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ПЕРВЕНЕЦ, сын на
Рождество! Такой

чудесный подарок сделала
нынче судьба  Ольге и Ви-
талию Егоренковым. Заод-
но их малышу суждена все-
районная слава. Этот маль-
чик стал у нас первым но-
ворожденным 2014 года.

Вот что стоит заметить:
внимательные  читатели
нашей газеты отчасти зна-

тить сына патриотом ма-
лой родины, с малолет-
ства питать сознание  бу-
дущего мужчины чувством
гордости за выпавшее ему
место рождения.

Только тем и выстоит
наш Андреаполь, нельзя не
согласиться с Главой райо-
на. Государство, со своей
стороны, тоже предусмат-
ривает особую поддержку
для молодых родителей.
Объём той  Егоренковым
тут же на месте, перед вы-
пиской из роддома, вручив
подарок, разъяснила руко-
водитель территориального
отдела социальной защиты
населения Галина Захаро-
ва.

В СЛЕДУЮЩИЕ мгнове-
ния домой перенаправил

курс кроха-андреаполец в
сопровождении многочис-
ленной радостной родни.
Она в фойе родильного от-
деления составила замет-
ную свиту, создала припод-
нятое настроение, вскружи-
ла праздничную суету. Хо-
рошее прибавление про-
изошло в этих тесных ря-
дах! Наверняка свежими
данными приросли перво-
начальные 3 кг 380 грам-
мов, 53 сантиметра к часу
отъезда из ЦРБ. Давайте и

ЗАРЯ  ГОДА

комы с четой
Егоренковых.
Их свадебное
фото публико-
валось в од-
ном из летних
н о м е р о в
«АВ». Газета
тогда расска-
зывала о праз-
дновании Дня
города.

В числе
его героев
предстали и
Ольга с Вита-
лием. Их тор-
жественно че-
ствовали сре-
ди молодожё-
нов, зарегистрировавших
брак в знаменательную для
Андреаполя дату — в пос-
леднюю июньскую субботу.
Портрет молодых супругов
по этому случаю украсил
газетную полосу.

Наступил  новый год —
и тут же даровал семье Его-
ренковых очередной повод
стать заметными фигурами
наших местных событий. По
заведённой традиции, спе-
циально встретиться с Оль-
гой и Виталием в роддом
прибыл глава района Нико-
лай Баранник. Одновре-
менно с приветствиями,
цветами вручил родителям
первого новорожденного
причитающийся им пода-
рок.

ГЛАВА  желал попол-

КРОХА-СЫН  НА  РОЖДЕСТВО
мы с вами пожелаем бога-
тырского здоровья нашему
новоявленному земляку.

А роддом, между тем, в
свой час благословил на
долгую жизнь уже следую-
щего малыша, тоже мальчи-
ка. На подходе были роды
у жительницы Пеновского
района, заранее прибыв-
шей к андреапольским аку-
шеркам.

Как они поработали в
2013-ом? Доктор Надежда
Секретарёва сообщила: в
прошлом году у нас на свет
появились 77 ребят (39 де-
вочек, 38 мальчиков). На
самом деле, прибавление в
Андреапольском районе
весомее. Больше двадцати
наших женщин, по показа-
ниям здоровья, были на-
правлены рожать в перина-
тальный центр, ещё часть
получили услуги родовспо-
можения в Нелидове.

Ещё одна немаловаж-
ная черта последних лет, по
словам врача-гинеколога,
— это сокращение числа
абортов. Их стало меньше
в разы. Самое ценное дос-
тояние этого факта — за-
метное уменьшение вреда
женскому здоровью.

Е. МИРОВА.
На снимках: счастье

материнства Ольги Его-
ренковой; перед выпис-
кой из роддома — фото на
память.

Фото автора.

нившейся семье дальней-
шего умножения благопо-
лучия, а также неуклонно-
го прироста. Непременно
по два, а лучше по три ре-
бёнка — в таких тёплых
кругах домочадцев видит-
ся Николаю Николаевичу
ближайшая жизнь земля-
ков. И проистекать она
должна обязательно в Ан-
дреаполе — «красивей-
шем из городов», по мне-
нию Главы. Он наставлял
молодых родителей рас-

«Горячие линии»
по вопросам
капитального

ремонта домов
С этого года на террито-

рии Верхневолжья в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Тверской области
действует региональная  про-
грамма по проведению капи-
тального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах. В настоящее вре-
мя собственникам жилых по-
мещений многоквартирных
домов муниципальных обра-
зований необходимо на об-
щем собрании жителей опре-
делиться в способе форми-
рования фонда капремонта.

Для разъяснения усло-
вий новой программы с 15
января по 28 февраля бу-
дут работать «горячие ли-
нии»:

— Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Тверской области: тел.
(4822) 32-15-78, вторник, сре-
да, четверг с 10.00 до 12.00;

— Тверской областной
правозащитной обществен-
ной организации «Качество
жизни»: тел. (4822) 34-12-85,
понедельник — пятница с
11.00 до 15.00;

—  Тверской региональ-
ной Ассоциации ТСЖ и ЖСК
(ЖК): тел. (4822) 30-02-28,
пятница с 11.00 до 17.00.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

В соответствии с после-
дними изменениями в прави-
лах градостроительства ад-
министрацией Андреапольс-
кого сельского поселения
принято решение о разработ-
ке правил землепользования
и застройки — пока для де-
сяти населённых пунктов
этой территории.

Администрация поселе-
ния уже приступила к подго-
товке исходной документа-
ции. Создана комиссия под
руководством главы админи-
страции В.А. Павленко, раз-
работано положение о её ра-
боте, принято постановление
о порядке подготовки правил
землепользования и застрой-
ки. В комиссию, кроме со-
трудников администрации
поселения, по согласованию
с главой администрации рай-
она В.Я. Стениным, включе-
ны также начальники веду-
щих отделов районной адми-
нистрации.

Ведётся работа по подго-
товке технического задания
на разработку проекта пра-
вил землепользования и за-
стройки Андреапольского
сельского поселения. Плани-
руется, что в начале февра-
ля будет заключён договор с
подрядной организацией на

разработку самих правил.
После чего в 2014 году они
будут утверждены Советом
депутатов.

С 1 июля 2014 года без
наличия правил землеполь-
зования и застройки нельзя
будет выдавать разрешения
на строительство — как на
новое, так и в случае, если
что-то надо перестроить. Так-
же нельзя будет изменять
вид разрешённого использо-
вания земельных участков и
объектов капитального стро-
ительства на другой вид ис-
пользования; при отсутствии
правил землепользования и
застройки нельзя будет пре-
доставлять земельные учас-
тки и земли, находящиеся в
государственной муници-
пальной собственности.

Такая работа по разра-
ботке правил землепользова-
ния и застройки актуальна
для всех поселений нашего
района. В ближайшее время
ею займутся администрации
Хотилицкого и Волокского
сельских поселений. Андреа-
польское сельское поселение
продолжит начатую работу
для других населённых пунк-
тов за счёт средств собствен-
ного бюджета.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ

В соответствии с законом

«Опять в газетах пишут
о войне…». Эта строчка из
давней поэзии Симонова
вполне отражает дух сегод-
няшнего дня. Как раз сейчас
мы с вами снова вспомина-
ем Великую Отечествен-
ную, и январские публика-
ции «АВ» отчасти действи-
тельно посвящены незаб-
венным событиям 1941-
1945 годов.

Вспомним, как было.
Освобождение от фашист-
ских оккупантов пришло в
посёлок Андреаполь со
стороны деревни Луги. А
оттуда враг был изгнан
днями раньше, ещё 14 ян-
варя 1942 года. Теперь
ежегодно в эту дату мест-
ные жители почитают па-
мять бойцов Великой Оте-
чественной, их горькую
солдатскую долю. Ведь
только здесь, непосред-
ственно в Лугах, в кратчай-
шем расстоянии друг от
друга находятся два круп-
ных воинских захоронения:
в центре деревни и на
гражданском кладбище.

По обоим адресам в ми-
нувший вторник вновь при-
шли к павшим их потомки.
Так здесь заведено. Даже
самых юных наших совре-
менников непременно при-

сылает в Луги из Андреапо-
ля средняя школа №3. Сти-
хи, цветы и в этот раз при-
везли школьники героям
Великой Отечественной
войны, чем одухотворили
митинг.

А открыла его главный
специалист администрации
Луговского поселения Гали-
на Жолудева. Содержание
торжественно-траурного со-
бытия расширил обраще-
нием к землякам глава ме-
стной администрации Сер-
гей Яковлев. Очевидец Ве-
ликой Отечественной Нина
Бельцова поделилась тро-
гательными личными вос-
поминаниями о лихой годи-
не (осени 1941 — начале
1942 года), когда Нине Ива-
новне досталось ребёнком
переживать тяжёлые под-
робности военного времени
непосредственно на терри-
тории Андреапольского
района.

По оценке Сергея Яков-
лева, год от года всё более
многолюдным становится в
Лугах подобное традицион-
ное событие. Нынешний
митинг, по словам главы
администрации поселения,

Луги  почитают  солдатскую  долю
1941 — 2014

собрал около шести десят-
ков участников.

В этот круг влились, на-
пример, жители Охвата,
тоже провозгласившие своё
сердечное слово в память
солдат. Дорого, что знаме-
нательной дате вновь от-
кликнулись местные пред-
приниматели, и с их сторо-
ны, в том числе, к воинским
могилам легли венки. По
поручению прямых потом-
ков одного из павших бой-
цов собравшиеся возложи-
ли к захоронению ещё и
живые цветы. Было оглаше-
но поздравительное посла-
ние из города Чебоксары,
где живут потомки другого
бойца и не прерывают
связь с землёй, принявшей
на вечный покой прах сво-
их защитников.

«Он не напишет, не от-
ветит…» — от имени всех
погибших проникновенно
обращался к живым в своё
время Константин Симо-
нов, завещая нам поимён-
но знать погибших, хотя бы
мысленно говорить с ними,
чаще приходить к ним. Всё
это зовётся одним многоём-
ким словом «память». Она
жива в Лугах.

Е. МИРОВА.
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Торопецким межрайон-
ным следственным отделом
возбуждено уголовное дело
в отношении 26-летнего жи-
теля поселка Бологово Ан-
дреапольского района, по-
дозреваемого в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпев-
шего).

По версии следствия,
4 января текущего года при
употреблении спиртных
напитков между двумя  жи-
телями поселка Бологово
произошел конфликт. 26-

летний мужчина на почве
личных неприязненных от-
ношений нанес множе-
ственные удары ногами по
голове и телу потерпевше-
го, который без сознания
был доставлен в больни-
цу. От полученных теле-
сных повреждений мужчи-
на скончался через два
дня.

В настоящее время по-
дозреваемый задержан,
дал признательные показа-
ния, решается вопрос об
избрании в отношении него
меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Расследование уголовного
дела продолжается.

— В названии Следствен-
ного комитета прежде была
приставка «при прокуратуре
РФ». Для чего была произве-
дена реорганизация? Ста-
тус Следственного комите-
та  как-то изменился?

— Трехлетняя практика
деятельности Следственного
комитета при прокуратуре
Российской Федерации пока-
зала необходимость более
четкого разграничения функ-
ций прокурорского надзора
и предварительного след-
ствия. Поэтому с 15 января
2011 года Следственный ко-
митет был окончательно вы-
делен в самостоятельную
структуру. Это способствует
повышению объективности
следствия, усилению взаимо-
действия следственных орга-
нов и прокуратуры, четкому
отделению функций руковод-
ства расследованием от фун-
кции надзора за ним. В пер-
вую очередь от этих преобра-
зований должны выиграть
граждане России, чьи права
обязана защищать правоох-
ранительная система госу-
дарства.

Так сложилось, что Торо-
пецкий МСО обслуживает 4
района: Торопецкий, Западно-
двинский, Жарковский и Анд-
реапольский. То есть преступ-
ления, совершенные на тер-
ритории вышеуказанных рай-
онов, если они подследствен-
ны следователям Следствен-
ного комитета, расследуются
следователями Торопецкого
МСО.

— Что расследуют сле-
дователи СК?

— Следователям След-
ственного комитета подслед-
ственны уголовные дела в ос-
новном о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях — таких,
как убийство, изнасилование,
похищение человека и т.д.
Также следователи расследу-
ют уголовные дела о преступ-
лениях коррупционной на-
правленности; преступления,
совершенные несовершенно-
летними и в отношении несо-
вершеннолетних; налоговые
преступления; преступления,
совершенные сотрудниками
полиции, депутатами, а также
другими лицами, имеющие
особый правовой статус; пре-
ступления, против конститу-
ционных прав человека. На-
пример, по ст. 139 УК РФ (не-
законное проникновение в

ж и л и щ е )
также рас-
следуется
следовате-
лями След-
ственного
комитета.

— Как
обратиться с заявлением в
Торопецкий МСО?

— Заявление принимает-
ся по адресу: г. Торопец, ул.
Соловьева, д. 8, ежедневно с
понедельника по пятницу с 9
до 18 часов. Также о преступ-
лениях можно сообщать  в
дежурную часть полиции,
после чего сотрудник поли-
ции  передаст  информацию
в Торопецкий МСО.

— Какие требования
предъявляете к своим под-
чиненным?

 — Необходимо, чтобы
каждый сотрудник отдела
стремился соответствовать
установленным требованиям
к его профессиональным
и морально-психологическим
качествам. Другими словами,
ему необходимо постоянно
совершенствовать свой  про-
фессиональный уровень,
быть дисциплинированным,
проявлять инициативу, на-
стойчивость и интерес к ра-
боте. В обязательном  поряд-
ке должен  быть требовате-
лен к себе и морально устой-
чив. Еще бы добавил — быть
честным, порядочным и объ-
ективным.

Отделом кадров след-
ственного управления фор-
мируется кадровый резерв
кандидатов, желающих по-
ступить на службу в органы
Следственного комитета.
Список необходимых для 
представления документов
опубликован на официаль-
ном сайте — sktver.ru. Кроме
того, действует институт об-
щественных помощников
следователей, работа в дан-
ном качестве учитывается
при приеме на работу. Жела-
ющим работать обществен-
ными помощниками следова-
телей необходимо явиться
для собеседования к руко-
водству Торопецкого межрай-
онного следственного отдела.

 — В какие дни вы осуще-
ствляете прием граждан?

— Прием граждан осуще-
ствляется ежедневно с 9.00
до 18.00 в здании отдела,
расположенного по вышеука-
занному адресу.

Следственный комитет:
три года работы

Следственный комитет РФ, а соответственно и Торопец-
кий межрайонный следственный отдел следственного уп-
равления СК РФ по Тверской области, образован 15 янва-
ря 2011 года в  соответствии с ФЗ №403 от 28.12. 2010 г.
О работе отдела рассказывает руководитель Торопецко-
го межрайонного следственного отдела Е.А. ЛОБАНОВ.

ГУЛЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА…

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных

функций (далее — Министерство) в соответствии с пунктом 15
«Правил представления деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-
ных мощностей», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.08.2012 г. №815 (далее — Правила),
сообщает о начале декларационной отчетности за IV квартал 2013
года с 1 января 2014 года по 20 января 2014 года.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции (за исключением пива и пивных напитков) и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этило-
вого спирта более 25 процентов объема готовой продукции, пред-
ставляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной
(за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей
продукции по форме согласно приложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, пред-

ЕЛЕНА Разинова рабо-
тает менеджером

офисных продаж страхового
отдела ООО «Росгосстрах».
Горожане и жители района,
пользующиеся услугами дан-
ной компании, конечно же,
знакомы с этой  приветливой
девушкой, буквально излуча-
ющей тепло и доброжела-
тельность. Её добросердеч-
ность вкупе с профессио-
нальными качествами явля-
ются важным моментом при
общении страхователя и
представителя страховой
компании. И то, как Елена,
несмотря на свой возраст (ей
немногим за двадцать), уме-
ло выстраивает взаимоотно-
шения с клиентами, подчёр-
кивает, что эта девушка с от-
крытой улыбкой  находится
на своём месте.

Работа в страховой ком-
пании вряд ли могла быть
предметом мечтаний Елены.
В юном возрасте мало кто и
знает о такой сфере деятель-
ности. Елена в 2008 году
окончила Андреапольскую
школу №2 и поступила на за-
очное отделение Тверского
университета МВД. Этот её
выбор  был вполне созна-
тельным, девушка мечтала
стать юристом. Но после ре-
организации учебного заве-
дения ездить на сессии пред-
стояло в Москву, что не вхо-
дило в её планы. Но отсту-
пать от мечты Елена не захо-
тела и нашла в Твери другой
вуз. В 2014 году она завершит
обучение и будет дипломиро-
ванным специалистом по
юриспруденции.

Надо сказать, она с дет-
ства росла целеустремлён-
ной и в то же время доброже-
лательной девочкой, с высо-
ким чувством ответственнос-
ти. Наверное, этому способ-
ствовали крепкие корни. Она
родилась в деревне Засели-
ца, в торопацких краях, в
обычной  работящей  семье.
Мама работала и агрономом,

и в торговой сети, папа —
трактористом. Елена и её
старшая сестра Светлана
были хорошими помощница-
ми родителям по хозяйству.

Так получилось, что Лена
стала последним учеником в
Торопацкой школе  из Засе-
лицы. После неё из этой де-
ревни учеников уже не было.
Училась она хорошо, как го-
ворит её учитель А.Н. Соко-
лов, активно участвовала во
всех школьных мероприяти-

ях. Живя в интернате, она
скучала по дому и родителям,
однако мужественно перено-
сила разлуку, понимая, что
так надо.

Как только  подросла,
Елена решила для себя, что
не будет сидеть на шее у
мамы с папой. Учась в стар-
ших классах городской шко-
лы №2, она одновременно
получила профессию продав-
ца в нашем училище. Вот что
значит целеустремлённость!
Некоторые даже в школу не
хотят ходить. Она и высшее
образование решила полу-
чать заочно, чтобы не обре-
менять семью.

По окончании школы Еле-
на сразу пошла работать.
Куда можно устроиться в Ан-
дреаполе 17-летней девуш-
ке? Разумеется, в торговлю.
Тем более что и сестра уже
работала в магазине. Елена
поработала в различных  тор-
говых структурах и со време-
нем поняла, что она  перерос-
ла уровень работника при-
лавка. Хотелось чего-то дру-
гого.

И тут подруга подсказала

ей, что есть место в страхо-
вой компании. Это было в
2011 году. Первый год она ра-
ботала по найму. К своему
удивлению, очень быстро
ощутила  вкус и интерес к но-
вой работе, особенно в срав-
нении с прежней.

До многих премудростей
и нюансов в новой профес-
сии доходила сама. Лишь два
дня потратила на неё колле-
га из Твери, которая консуль-
тировала по одному из видов
страхования. Целеустрем-
лённость Разиновой  помог-
ла ей в короткое время почув-
ствовать себя уверенно в ра-
боте с клиентами по страхо-

ванию имущества, недвижи-
мости, транспорта. Через год
Елену уже взяли в штат, вве-
дя для неё специально новую
должность.

Хотя Елена является ме-
неджером офисных продаж,
она, по сути дела, исполняет
обязанности начальника
страхового отдела  ООО
«Росгосстрах», отвечая не
только за себя, но и за рабо-
ту страховых агентов.  Обща-
ясь с нею, понимаешь: эта
девушка  не из тех, кто при-
ходит на работу отсиживать
положенные часы. Она живёт
своим делом.

Елена уверена:  работая
с людьми, надо быть психо-
логом. Клиентов, похожих
друг на друга как две капли
воды, нет. Надо уметь почув-
ствовать человека, понять,
на что он готов, что можно
ему предложить. И это у неё
хорошо получается.

Елене в работе, как она
сама считает, помогает и то,
что она  как-то по-особому
чувствует цифры. Если кли-
ент говорит, что хотел бы
иметь договор на какую-то
конкретную сумму, она быст-
ро в уме может разложить её
на составляющие. И дока-
зать, что именно таким обра-
зом составленный договор
будет для клиента оптималь-
ным.

Те, кого  обслуживала по
страховым делам Е. Разино-
ва, предпочитают и дальше
иметь дело только с нею.
Она умеет найти подход к
клиенту любого возраста и
вселить уверенность в то,
что, подписывая страховой
договор, человек делает это
не зря.

Рабочий день у неё про-
ходит незаметно. В иные «го-
рячие» дни посетителей бы-
вает до 20-30 человек.  Даже
у человека, умудрённого жиз-
ненным опытом, не всегда
хватает терпения, а Елене
приветливости и обходитель-
ности хватает на всех.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Полис от Елены

Межрайонная ИФНС России №6 по Тверской области напомина-
ет налогоплательщикам о начале декларационной кампании по пред-
ставлению налоговых деклараций о полученных в 2013 году доходах.

Не позднее 30 апреля 2014 года представить налоговую декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ) в
налоговый орган по месту жительства (месту пребывания) обязаны:

1) индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и другие лица, занимающиеся частной практикой, применяющие об-
щий режим налогообложения;

2) физические лица, получившие доходы от продажи собствен-
ного имущества (земельного участка, жилого дома, квартиры, транс-
портного средства и т.п.), находящегося в собственности менее трех
лет, а также от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале,
независимо от срока владения;

3) физические лица, получившие доходы по договорам граждан-
ско-правового характера — таких, как от сдачи имущества в аренду,
от оказания платных услуг (репетиторство, выполнение ремонтно-
строительных и сантехнических работ и др.);

4) физические лица, получившие имущество в дар, за исключе-
нием имущества, полученного в дар от членов семьи и (или) близких
родственников, признаваемых таковыми в соответствии;

5) физические лица, получившие доходы, с которых налоговыми
агентами не был удержан налог на доходы физических лиц;

6) физические лица, получившие доходы в виде выигрышей от

организаторов лотерей, тотализаторов и других, основанных на рис-
ке игр, в том числе с использованием игровых автоматов;

7) физические лица, получившие доходы в виде вознагражде-
ний, выплачиваемых им как наследникам авторов произведений на-
уки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов;

8) физические лица — налоговые резиденты, получившие дохо-
ды от источников, находящиеся за пределами РФ;

9) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента, выданного в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан», когда сумма налога,
исчисленная налогоплательщиком исходя из фактически полученных
доходов, превышает сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного
авансового платежа в размере 1000 руб.

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить на
сайте ФНС России www.nalog.ru в сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» в разделе «3-НДФЛ». Причём если
налогоплательщик имеет квалифицированную электронную подпись,
то заполненную налоговую декларацию сразу можно направить в
налоговый орган.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам в инс-
пекции: центральный офис — г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7, тел.
(48235) 5-12-79, ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.

Межрайонная ИФНС России №6 по Тверской области.

Стартовала  декларационная  кампания-2014: не забудьте отчитаться о доходах!

ПРОФЕССИЯ

ставляют декларации об объеме розничной продажи пива, пив-
ных напитков, по форме согласно приложению №12.

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2014 года вступи-
ли в силу изменения, вносимые в указанные Правила, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2013 года №1024. Правилами установлен новый  срок
представления деклараций: декларации  представляются еже-
квартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

Также изменился срок представления корректирующих дек-
лараций: корректирующие декларации представляются до окон-
чания квартала, следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются по телекоммуникационным  ка-
налам связи в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, сертификат
ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром,
аккредитованным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном « Об электронной подписи» от 06.04.2011 г.  №63-ФЗ.

С 1 января 2014 года представление деклараций на бумаж-
ных носителях не предусмотрено.

www.nalog.ru
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На чем только не гадают
люди: на картах, на кофейной
гуще, по лепесткам цветов и
др.  Все пытаются себе что-
то нагадать, предсказать, за-
глянуть в будущее, но одного
не понимают — если нам не
дано Богом знать будущего,
то нам его знать не положе-
но. Всякий человек, пытаю-
щийся проникнуть в тайну
будущего, нарушает святую
волю Божию — а это большой
грех. Ведь, нарушая Божью
волю, он тем самым  испол-
няет волю дьявола.

Сатана еще Еве сказал:
«…Попробуйте и будете, как
Боги». С тех пор многие люди
пытались стать богами, под-
чинить всё своей воле, стать
главнее всех и выше на Зем-
ле. И дьявол им в этом с ра-
достью  помогает. Да только
в этом-то и кроется большой
обман. Потому что сам дья-
вол будущего не знает! Ему
также Богом этого не дано.
Он может только гадать, до-
гадываться, считать и про-
считывать, и, зная наши не-
достатки и слабости, — пы-
тается сыграть на  них и ис-
кусить. Однако у человека
есть сила  противостоять дья-
волу и не поддаться на его
искушению. В переводе  с
греческого языка дьявол —
клеветник, лжец, обманщик,
разделитель. Поэтому Гос-
подь говорит нам, что дьявол
есть лжец и отец лжи, и в ис-
тине не устоял.

Кто-то гадает, пытаясь
самостоятельно предсказать
будущее, кто-то верит пред-
сказаниям других, читая го-
роскопы и астрологические
прогнозы. Однако под пред-
логом узнать свою судьбу,
человек влезает в рабство
дьяволу.

Всех нас разделили на
двенадцать созвездий, поде-
лили, так сказать, на группы.
Пытаясь тем самым отме-
нить  индивидуальность че-
ловека, упразднить его бого-
подобность, отнять данную
Богом свободу. Если у чело-
века на тот или иной день
запланированы  какие-то
важные дела, но астропрог-
ноз предписывает совсем
другое, то человек зачастую
поддается его влиянию и по-
степенно всю свою жизнь
перестраивает в соответ-
ствии с написанным в горос-
копах и различных прогнозах.
Однако не вникают люди в
происхождение  этих пред-

сказаний. А ведь написаны
они  такими же  людьми.
Только с какой целью? Такие
«писатели» утверждают, что
у каждого человека есть своя
судьба. Но тогда кто ответит,
зачем нам  рождаться, жить
и умирать, если наша жизнь
по пунктам расписана, и мы,
как марионетки, идем туда,
куда нам скажут, и делаем то,
что велено?

Господь дал нам свобод-
ную волю! Мы сами строим
свою судьбу — как у кого по-
лучается. Естественно, на
нашу жизнь многое влияет:
другие люди, работа, случай-
ные встречи, неожиданные
известия, внешняя и внутрен-
няя политика государства и
др. Много трудностей в на-
шей жизни, но и много помо-
щи получаем как от хороших
людей, так и от Бога, и всех
сил небесных. От многих бед
и несчастий они нас огражда-
ют. Бывает, стремишься к од-
ному, а получаешь другое, но
со временем понимаешь, что
то другое, данное нам по воле
Божией, гораздо важнее для
нас, чем то, на что мы надея-
лись. Разное происходит в
нашей жизни, но ясно одно —
если человек поверил, что
над ним есть какая-то карма,
то он добровольно сдал себя
в рабство нечистой силе.

Цель человека в жизни —
не поддаться козням дьяво-
ла, а если и попал к нему в
зависимость, то вырваться
из его рабства, освободить-
ся от греха. Если человек ве-
рит в гороскоп или в сон, то
он  начинает играть по пра-
вилам сатаны, тем самым
дьяволу очень легко просчи-
тать все его ходы, до этого
ему не ведомые. Он начина-
ет заставлять человека  жить
по-написанному,  начинает
управлять его жизнью, высти-
лая прямую дорогу в ад.

Человек, не поверивший
в предсказания, идущие от
дьявола, становится для него
непредсказуем, а если еще и
сочетает свою жизнь с Божь-
ей волей, то становится прак-
тически неуязвим для сил
зла. И главное здесь — не ос-
тупиться, не дать захватить
себя нечистым силам.

Живите с Богом, живите
по-божески, и да хранит вас
Господь!

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ  НАМ ГОТОВИТ?

Опасное стремление
БЫТЬ  БОГОМ

* * *
Служба социального служения при Иово-Тихонской

церкви просит андреапольцев принять участие в АКЦИИ
ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭТОМ СЕМЕЙ
И ДЕТЕЙ. Прием вещей (новых или б/у, но в хорошем со-
стоянии) осуществляется в помещении службы социаль-
ного служения (ул. Парковая, д. 4-а) по вторникам, чет-
вергам и воскресеньям с 11 до 14 часов.

Рисунок Е. ЕФИМОВА.

Заведующая район-
ным архивом Н.Е. Баран-
ник предложила к публи-
кации хранящуюся в фон-
дах работу об истории
одной семьи. Автор этой
работы — ученица 9 клас-
са Хотилицкой школы Ия
Козлова. Это имя встреча-
лось нашим читателям и
раньше, например, в ма-
териале о слёте юных бо-
таников в декабре про-
шедшего года. Оказалось,
что Ия — потомок нашей
разведчицы Ольги Сти-
бель. Что же мы узнаем из
работы Ии?

ПО МАТЕРИНСКОЙ ли-
нии прапрадедом автора
работы был латыш — выхо-
дец из Торопца Александр
Стибель, человек трагичес-
кой судьбы. По злому наве-
ту в годы коллективизации
он  был объявлен кулаком
и отправлен в Сибирь. Пе-
ред войной его отпустили,
но до дома он не доехал,
умер в дороге. Его жена —
прабабушка Ии — вырасти-
ла одна семерых детей. В
их числе была и будущая
героиня Ольга Стибель, ро-
дившаяся в 1915 году.

Прадед и прабабушка
по фамилии Шолк  жили
уже ближе к Андреаполю,
на хуторе Ефремова Гора.
Прабабушка Валентина
Александровна была обра-
зованным человеком, рабо-
тала учительницей, а затем
заведующей Заборской на-
чальной школой. Дочерям
своим дала красивые име-
на литературных героев —
Эвелина, Ангелина и Ася
(бабушка Ии Козловой). Пе-
ред войной семья Шолк
жила в деревне Мошки, на-
считывающей 32 дома.

Ия Козлова подробно
описывает тяжелые годы
войны, которые пережила
семья: «Деревня была
очень дружная, праздники
праздновали вместе. Ни во-
ровства, ни хулиганства не
было. Самое главное в вой-
ну — выручали друг друга.
Тащат уголек от соседей,
чтобы растопить печку. В
войну только так и можно
было выжить. Из деревни
Мошки призвали на войну
41 человека. Вернулись —
6-7 человек. Ранеными и ка-
леками. Война начиналась
— осталось в деревне три
мужика и три старика. Во
время оккупации неподалё-
ку, в деревне Мартисово
был немецкий штаб. Немцы
часто наведывались в Мош-
ки. Заставили выбрать ста-
росту. Договорились выб-
рать старостой Игната. Ему
уже шло к восьмидесяти
годам, был старый, но доб-
рый. Никого не выдал, не
предал. Немцы приходили
с побором: старосте дают
задание собрать яйца, сме-
тану, носки (очень мерзли).
Игнат на коленях просил
уменьшить норму. Когда
пришли наши, вся деревня
встала на его защиту.

В Мошках была догово-
ренность не выдавать ком-
мунистов и комсомольцев.
Но в Мартисове была такая

Эрна (её после забрали и
посадили), донесла на пер-
вого руководителя колхоза
«Латвишу Земнекс», старо-
го коммуниста Земета. Заб-
рали всю его семью. Потом
жену и дочь отпустили. Его
продержали всю ночь в са-
рае (он был болен, его па-
рализовало еще перед вой-
ной), а наутро расстреляли
на берегу глухого озера (где
кончается Мартисово, в сто-
рону Торопца). Он не мог
стоять, расстреляли на ко-
ленках. Был первый снег,
зима встала с Покрова.
Тело запретили забирать, и

он пролежал там до осво-
бождения. Когда прогнали
немцев, Матильда Егоров-
на, жена его, сделала ящик,
перевезла на саночках и по-
хоронила под окнами свое-
го дома. Сделала сама де-
ревянный памятник в виде
пирамиды, венчал которую
земной шар, и наверху —
звёздочка. Уже после вой-

ны его перезахоронили в
братскую могилу в Хотили-
цах.

Бабушка рассказывала:
когда карательные отряды
совершали набеги, было
очень страшно. В большин-
стве это были финны, все
высокие, череп на фураж-
ках. Патрулировали дерев-
ню. На дверях домов заста-
вили вывесить списки про-
живающих, заходили в
дома — сверяли, все ли на
месте. Осенью дали приказ
заготовить дрова, чтобы зи-
мой в лес не ходить. Один
мальчик пошел с саночками
в лес, правда, не дошел,
вернулся. Так немец за ним
по следу шел, проверял. И
неизвестно, что могло бы
случиться, если бы мальчик
вошел в лес.

Немцы очень боялись
партизан. Сожгли Забор-
скую школу, вдоль желез-
ной дороги сожгли все по-
стройки, чтобы партизанам
негде было скрываться. В
Заборье церковь была
большая, старинная (в вой-
ну не было кирпича, ее раз-
бирали), рядом — сторож-
ка. Церковь  на одной сто-
роне линии, а часовня и
кладбище — на другой. От
церкви до кладбища доро-
га была уложена булыжни-
ком. Во время войны не-
мецкие танки разрушили
эту дорогу. Одна немецкая
танковая часть заблуди-
лась, когда шла на Андреа-
поль. Много бед наделали

— взламывали запоры, ку-
рам головы отрывали. У
моей прабабушки осенью
курица-самоседка привела
двадцать пять цыплят. И
еще куры были. Осталось
три курочки — одна под ко-
рыто забилась, чёрная — в
угол, и ещё одна уцелела.
Прабабушка собрала го-
ловки, сварила детям суп.
Надо было как-то жить...

Моя прабабушка умер-
ла в декабре 1949 года.
Простыла, заболела тубер-
кулезом. Прадед, пришед-
ший с войны, лечил ее в
Торопце, но ничего не по-
могло. Он тоже умер в мае
1949-го. Он был председа-
телем колхоза «Латвишу

Земнекс» до и после войны.
Очень любил заниматься
пчеловодством, с удоволь-
ствием ходил на охоту. У
прадеда было много на-
град, но моя бабушка, Ася
Августовна, отдала их в му-
зей. Очень обидно, что пра-
дедушка и прабабушка вой-
ну пережили, а ушли из жиз-
ни так рано.

Мою бабушку, Асю Ав-
густовну Шолк, воспитала и
помогла ей выучиться пра-
бабушкина сестра Лидия
Александровна Стибель.
Она была  близняшкой
Ольги Стибель, разведчи-
цы 22-й армии, расстре-
лянной фашистами в де-
кабре 1941 года в Андреа-
поле. Попав в руки геста-
повцев, девушка вместе с
подругой Лидией Сидорен-
ковой стойко выдержала
все пытки, комсомолки по-
гибли, но никого не преда-
ли. Скольких Ольга Сти-
бель вместе с другими  раз-
ведчиками вывела из окру-
жения, скольких спасла от
неминуемой смерти, сколь-
ко ценных сведений они
добывали нашему коман-
дованию! Ольга Стибель
посмертно награждена ор-
деном Отечественной вой-
ны II степени. Её именем
названа одна из улиц горо-
да Андреаполя».

ПО ЛИНИИ ОТЦА тоже
были люди  интересные,
работящие. Прапрадед Ни-
кифор Иванович Козлов,  по
воспоминаниям современ-
ников, был русоволосым,
высоким. По характеру спо-
коен, но строг. Воевал. Был
награжден орденами и ме-
далями. В деревне работал
кузнецом. Мастер был от-
менный, за это его очень це-
нили  односельчане. Вмес-
те с женой  Агафьей Михай-
ловной воспитали шесте-
рых детей.

Ия с теплотой рассказы-
вает о своем дедушке —
Викторе Петровиче. Был
военным. Затем выучился
на шофера и механика. До
конца жизни проработал в
колхозе.

Жена его, Нина Михай-
ловна выросла в многодет-
ной семье. Процитирую Ию
Козлову — автора семейно-
го исследования: «Семь
классов школы она окончи-
ла в своей деревне, ещё 2
класса — в соседнем селе,
находившемся в 28 км, там
жила в интернате при шко-
ле. Училась очень хорошо,
поэтому без особых усилий
сдала экзамен в техникум
на технолога в Вышнем  Во-
лочке. Да проучилась там
только месяц — показалось
скучно. Решила сдать доку-
менты в Бологовский со-
вхоз-техникум и получить
специальность зоотехника.
На 4 курсе работала управ-
ляющей в совхозе «Мир»
Торжокского района. Снача-
ла молоденькой не-опыт-
ной девушке было очень
страшно, но ничего, привык-
ла. Каждое утро за пять ки-
лометров ездила на вело-
сипеде на птицеферму пе-
ресчитывать кур. Ей  нрави-
лось это занятие: сначала
важно вышагивали петухи,
за ними выходили старые
куры-матроны, а следом и
суетливые курочки-молод-
ки, завершали процессию
шаловливые цыплята...

В 1962 году по распре-
делению попала в Андреа-
поль (выбрала этот город
из-за звучного «южного» на-
звания). Её назначили глав-
ным специалистом колхоза
в деревню Торопаца, жила
на квартире. А хозяйке
квартиры за неё колхоз еже-
годно выделял 10 центне-
ров сена бесплатно».

Их сын, Игорь Викторо-
вич Козлов закончил вете-
ринарный техникум. Слу-
жил в армии, затем устро-
ился ветврачом в колхоз
имени Кирова. Потом стал
председателем этого хозяй-
ства. Живет в Спиридове.
Как пишет Ия, «он у нас и
пчеловод, и охотник, и знат-
ный рыбак. С мамой они по-
женились в 1993 году. Мои
родители по сей день дер-
жат большое хозяйство».

Вот так живо, интересно
рассказала о своих родных
Ия Козлова, четырнадцати-
летняя школьница, сама по
себе человек незаурядный,
с активной жизненной пози-
цией. В школе ее знают как
девушку увлеченную, не-
равнодушную, с богатым
внутренним миром. Закан-
чивая свое исследование,
она искренне пишет: «Сила
духа, отвага, трудолюбие
моих предков поддержива-
ют и нас, молодых. И нельзя
подвести, потому что связь
поколений продолжается».

Что ж, так всегда было
на Руси Великой. Потому и
стоит она до сих пор, не-
смотря на все бури  и не-
взгоды. А если такая моло-
дежь идет на смену стар-
шим, то и стоять будет.

Подготовил
В. БАРИНОВ.

На снимке: Ия Козлова
с выведенным ею родос-
ловным древом своей се-
мьи.

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

Из рода воинов и работников
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января

 5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро.  9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55
— Модный приговор. 12.15
— Время обедать! 13.00 —
Доброго здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 — В
наше  время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай  поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть гово-
рят  (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+). 23.40 — По-
знер. 0.40 — «ЗАМЕРЗШИЕ
ДУШИ» (16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть.  12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+). 16.00 — «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». 17.30 —
«ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+).
18.30 — Прямой  эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+). 0.15 — Девчата (16+).
1.00 — «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Се-
годня.  10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 14.35
—  «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.35 — Андреа-

(12+). 1.30 — Честный де-
тектив (16+). 2.05 — «ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ».

Канал «НТВ». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегод-
ня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд присяж-
ных. Окончательный вер-
дикт» (16+). 14.35 —  «Дело
врачей» (16+). 15.30, 18.35
— Андреапольское  теле-
видение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем» (16+). 19.30 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).  23.35 — «ШАМАН»
(16+). 1.35 — Квартирный
вопрос.

ЧЕТВЕРГ
23 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Мод-
ный приговор. 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 — В
наше время. 17.00 — На-
едине со всеми. 18.45 —
Давай  поженимся!  (16+)
19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+).  23.40 — На ночь гля-
дя (16+).  0.35 — «ОХОТ-
НИК» (16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 —
Док. фильм. 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вес-
ти. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 15.00
— «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 — «ПОКА СТАНИЦА

Программа
передач

Док .фильм (12+). 1.50 —
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.30 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 23.35 —
«ШАМАН» (16+). 1.35 —
Главная дорога (16+).

СРЕДА
22 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+).  15.15 —  Они
и мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — На-
едине со всеми (16+). 18.45
— Давай  поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+).  23.40 — Политика
(18+). 0.45, 3.05 — «АКВА-
РИУМ» (16+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 — «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+).  17.30 —
«ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+).
18.30 — Прямой  эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+). 0.30 — Док .фильм

польское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Проку-
рорская  проверка (16+).
17.40 — «Говорим и пока-
зываем» (16+). 19.30 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.35 — «ШАМАН»
(16+). 1.35 — «Лучший го-
род земли» (12+).

ВТОРНИК
21 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+). 10.55 — Мод-
ный приговор. 12.15 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+).
13.45 — «Истина где-то ря-
дом» (16+). 14.00 — Другие
новости. 14.25 — Понять.
Простить  (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 —  В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+).  21.00 — Время. 21.30
— «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+). 23.40 — Кружево со-
блазна (16+). 0.45 — ГДЕ-
ТО» (16+).

Канал «Россия».   5.00
— Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 15.00 —
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 — «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+). 17.30 —
«ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+).
18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+). 23.45 — Специаль-
ный корреспондент. 0.50 —

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого нашего Василия ЛАВРЕНТЬЕВА,
участника боевых действий в 2003-2005 гг.,

поздравляем с днём рождения!
  Мать, сестра, отец, жена, сын.

30 декабря в Горицкой
библиотеке прошел празд-
ник для детей под названи-
ем «Приключение у ново-
годней ёлки». Ребятишек
приветствовали сказочные
персонажи —
Дед Мороз,
Снегурочка,
Баба Яга.

Дети с
большим удо-
вольствием
т а н ц е в а л и
« С н е ж н ы й
вальс», ис-
полняли ново-
годнюю пляс-
ку, песни про
ёлочку, чита-
ли стихи, раз-
гадывали за-
гадки  возле
ново годней
ёлки, которая,
сияя разно-
цветными огоньками, сто-
яла в центре зала.

Мальчишек и девчонок
на это торжество собра-
лось много. Из деревни
Ломинское живущий там
москвич Юрий Николаевич
Склеренко привез внуков.
Особенно порадовали всех
дочери и сын многодетной
матери Юлии Ивановой,
которые  пришли в новогод-

них костюмах. Артём, на-
пример, был в костюме вол-
ка.

Дед Мороз раздавал
всем подарки. Средства на
покупку гостинцев выделил

предприниматель Добро-
хвалов. Дети с радостью
получали яркие коробки, в
которых было множество
кондитерских изделий. Ма-
газин «Любимый» тоже не
остался в стороне и поло-
жил в мешок Деду Морозу
немало сладостей. Родите-
ли и дети очень благодарны
спонсорам праздника.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

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

ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
УЧИТЕЛЯ,
МЕНЕДЖЕР по прода-

жам,
ПРОДАВЦЫ,
БУХГАЛТЕР,
МЕХАНИК гаража,
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ,
ИНЖЕНЕР техн. груп-

пы (в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ автогрей-

дера,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ния (срочно, на фарфоро-
вый завод),

КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК произв. по-

мещений,
УБОРЩИК территории

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

* * *
Для безработных и

граждан проводится обу-
чение по специальностям
торговый агент и кладов-
щик. Предполагаемое на-
чало обучения — март
2014 года. Обращаться в
ЦЗН.

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости населе-
ния:  ул. Красная,  д. 3-а,
телефон 3-25-00.

Администрация Андреапольского района на основа-
нии приказа Государственного автономного учреждения
Тверской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»
(ГАУ « МФЦ») от 25 ноября 2013 года №330-к «Об органи-
зации работы по замещению вакантных должностей в Ан-
дреапольском филиале Государственного автономного
учреждения Тверской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ГАУ «МФЦ») проводит прием документов на
замещение вакантных должностей в Андреапольском фи-
лиале ГАУ «МФЦ»:

— главный специалист (требования к кандидатам — выс-
шее образование гуманитарного профиля, стаж работы по
специальности не менее 3-х лет);

— ведущий документовед (требования к кандидатам —
высшее образование гуманитарного профиля, стаж работы
по специальности не менее 2-х лет);

— ведущий администратор (требования к кандидатам —
высшее  профессиональное образование, стаж работы по
специальности не менее 2-х лет);

— старший делопроизводитель (требования к кандида-
там — высшее или среднее   профессиональное образова-
ние, стаж работы по специальности не менее 2-х лет).

Перечень представляемых документов: анкета по фор-
ме, утвержденной Распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 26.05.2005 г. №667-р (в ред. Распоряже-
ния Правительства РФ от 16.10.2007 г. №1428-р), резюме по
форме. Документы представляются в закрытом конверте до
30 января 2014 года по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д.
2, администрация района, отдел экономики (каб. №30), тел.
3-14-41, 3-14-60.

ООО МК Стафф ЛИДЕР
приглашает на работу

в Тверь
* КОМПЛЕКТОВЩИЦ

по отбору товара
на современном складе

Гарантируем:
высокую заработную плату

бесплатное проживание
бесплатное питание

Обращаться: г. Тверь, пр-т
Победы, дом 3, офис 520.
Телефон 8-985-181-44-80

ООО «ВОДОКОМПЛЕКС» информирует, что на основании при-
каза РЭК Тверской области от 11 декабря 2013 года №427-нп
установлены и введены в действие следующие тарифы на
питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной
ответственностью «Водокомплекс» для потребителей город-
ского поселения город Андреаполь на период действия 1 год:

Тарифы, вводимые  в  действие  с 01.01.2014 г.  по 30.06.2014 г.
Наименование услуги     Тариф для бюджетных      Тариф для населения
                                           и прочих потребителей             в руб./куб. м
                                                    в руб./куб. м
Питьевая вода                                27,39                                    27,39
Водоотведение                               30,50                                    30,50

Тарифы, вводимые  в  действие  с 01.07.2014 г.  по 31.12.2014 г.
Наименование услуги     Тариф для бюджетных      Тариф для населения
                                           и прочих потребителей             в руб./куб. м
                                                    в руб./куб. м
Питьевая вода                                28,38                                    28,38
Водоотведение                               31,87                                    31,87

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
23 января с 11.00 до 12.00  в центральной  библиотеке

(пл. Ленина, 1) выставка-продажа слуховых аппаратов отече-
ственного и зарубежного производства. Цены от 5000 до 18000
руб. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачёт стоимости но-
вого. Предоставляется рассрочка на 2 месяца без банка с пер-
воначальным взносом 50%, при наличии паспорта.

Тел. для консультаций 8-961-585-79-72, 8-961-511-65-97.
Св-во №313236906500020  выд. 06.03.2013 г.

Имеются  противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ТРЕБУЮТСЯ
опытные
плотники

для строительства
домов из рубленого
бревна или лафета

в Тверской и
Московской

областях. Выгодные
условия работы.

Тел. 8-905-602-46-46

ПРИКЛЮЧЕНИЕ У ЁЛКИ

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу приглашает:
ОПЕРАТОРОВ «Харвестера», «Форвадера» (опыт рабо-

ты на лесозаготовительной технике обязателен, наличие
прав тракториста);

ВОДИТЕЛЯ на вывозке леса (требования: наличие
прав категории С, Е, опыт работы на гидроманипулято-
ре).

Заработная плата своевременно, оформление по ТК
РФ, льготный стаж. Обращаться по телефонам: (48-265) 3-
11-69, 3-16-79; 8-906-650-17-71.
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельни-
ка по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в  12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскре-
сенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.

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

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

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в 21.00,

2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

СПИТ» (12+).  17.30 —
«ШЕФ ПОЛИЦИИ» (12+).
18.30 — Прямой  эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(12+). 22.50 — «Поединок»
(12+). 0.25 — Док.  фильм
(12+).  1.30 — «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35 — Спаса-
тели (16+). 9.05 — «Меди-
цинские тайны» (16+). 9.40,
10.20 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  — Се-
годня. 10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.30 — «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).  23.35 —
«ШАМАН» (16+). 1.35 —
Дачный ответ.

ПЯТНИЦА
24 января

Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Жди

В магазине «ИМПЕРИАЛ» по адре-
су: г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 6, 2-й этаж, состоится РАСПРО-
ДАЖА товаров по очень низким це-
нам. Ждем вас!

* * *
МАССАЖ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ по

методу Касьяна. Виталий Пивовар (Ук-
раина). Звонить по тел. (8-48-265) 2-10-
04, 8-980-631-87-10.

* * *
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Тел. 8-903-808-90-81.
* * *

ОАО «Торопецкое ремтехпредприятие» производит кап-
ремонт двигателей СМД-14, Д-240, Д-65, А-41, А-01, топлив-
ной аппаратуры, шлифовку коленвалов. Тел. (48268) 2-15-51.

* * *
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству (каток «Льдинка»); ПРО-

ДАЮТСЯ 2-комн. кв-ра и «ВАЗ»-2105. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА. Доска, вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, половая доска. ГОРБЫЛЬ БЕСПЛАТНО. Тел.
8-915-701-70-00. (4-3)

* * *
ПРОДАЕТСЯ производственное помещение площадью 300

кв. м с земельным участком. Имеются новые холодильные и
морозильные камеры. Обеспечено водой, электричеством.
Газ проходит рядом. Здание полностью отремонтировано.
Цена договорная.

Конт. тел. 8-910-533-16-65, 8-919-058-73-96.  (5-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ произв. помещ. (бывший хлебокомбинат) в цен-
тре г. Западная Двина, с оборудованием. Тел. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-эт. здание с мансардой, подвалом (магазин с
жил. помещением) в г. Западная Двина. Тел. 8-929-530-01-45.

* * *
ПРОДАЮ торг. павильоны в г. Зап. Двина. Т. 8-929-530-01-45.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел. 8-929-098-18-80.

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., проф-
лист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.

* * *
ПРОДАМ кузов на «ГАЗ» от 20000 руб.  Доставка бесплат-

ная. Тел. 8-910-462-07-23.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-919-054-31-18.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. неблагоустр. кв. (2 этаж кирп. дома,
жил. пл. 43,8 кв. м) по ул. Советская, 59. Тел. 8-906-655-00-81.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов (4

этаж). Тел. 8-910-531-44-65, Александр.                               (2-1)
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской, 9. Тел. 8-915-700-84-85.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на К. Маркса, 8. Тел. 8-910-530-83-94.
* * *

СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира. Тел. 8-915-740-54-97.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Школьная, 9 (зем. участок 9 соток,
баня, дровяник, дрова, колодец свой). Тел. 8-920-187-43-46,
8-919-054-50-18.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8-910-933-29-64. (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада»-11830 (2010 г.в., зимняя резина на

дисках в подарок). Тел. 8-910-846-02-53.   (2-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ автомобиль «Волга»-3110, 2000 г.в. и трак-
тор Т-25. Тел. 8-980-643-15-64.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21061. Тел. 8-915-739-08-85.    (4-3)

* * *
ПРОДАМ автомобили «БМВ»-520, 1990 г.в. и «ВАЗ»-2131,

2002 г.в. Тел. 8-903-807-50-87.
* * *

ПРОДАМ зимнюю резину 195/65 R-15. Тел. 8-919-061-76-40.
* * *

КУПЛЮ зимнюю резину 175/70 R-13. Тел. 8-915-702-13-64.
* * *

ПРОДАЮ компьютерный стол и стенку. Тел. 8-980-627-31-16.
* * *

ПРОДАЮ овец и коз. Тел. 8-915-719-22-41.
* * *

Выражаем сердечную благодарность всем жителям пос. Бо-
логово, разделившим наше горе и оказавшим поддержку и по-
мощь в организации похорон нашего дорогого Андреева Влади-
мира Николаевича.

Сестра, жена, дети.

меня. 18.45 — Человек  и
закон  (16+). 19.50 — Поле
чудес. 21.00 — Время.
21.30 — Новый год на Пер-
вом. 23.45 — «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+).

Канал «Россия».  5.00
— Утро России. 8.55 — Му-
сульмане. 9.10 — Док.
фильм. 10.05 — «О самом
главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.25 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый
случай» (12+). 14.15 —
Дневник Сочи 2014 г. 15.00
— «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 — «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+). 17.30 — Сме-
яться разрешается.  18.30
— «Прямой эфир» (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «ОСЕН-
НИЙ ЛИСТ» (12+). 22.50 —
Живой звук. 0.30 — «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  —  Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 —  «Дело вра-
чей» (16+).  15.30, 18.35 —
Андреапольское  телеви-
дение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и
показываем». 19.30 —
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.20 — Док. фильм
(16+). 0.05 — «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+).

СУББОТА
25 января

Первый канал. 5.00,
6.10 — «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 —
Новости. 6.30 — Док.
фильм. 7.35 — Играй, гар-
монь любимая! 8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 9.00 — Ум-
ницы и  умники (12+). 9.45
— Слово пастыря. 10.15 —
Смак (12+). 10.55 — Док.
фильм (12+). 12.15 — Иде-
альный ремонт. 13.10 —
Ледниковый  период.  16.10
— Док. фильм (12+). 17.15
— Угадай мелодию. 18.15
— Кто хочет стать милли-
онером? 19.15 — Минута
славы. Дорога на Олимп!
(12+).  21.00 — Время.
21.20 — Своя колея (16+).
23.10 — «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+). 1.00 —
«ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК» (16+).

Канал «Россия». 4.55
— «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 6.35
— Сельское утро. 7.05 —
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 8.20 — Военная
программа. 8.50 — «Плане-
та собак». 9.25 — Суббот-
ник. 10.05 — «Моя плане-
та» представляет». 11.20,
4.05 — Дежурная часть.
11.55 — Честный  детектив
(16+). 12.25 — «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» (12+). 14.30 —
Субботний вечер. 16.40 —
«Десять миллионов». 17.45
— «Кривое зеркало». (16+).
20.00 — Вести в субботу.
20.45 — «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+). 0.35 —
«ЖЕНИХ» (12+).

Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зими-
ным. 10.20 — Главная до-
рога (16+). 10.55 — Кули-
нарный  поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.25
— «РЖАВЧИНА» (16+).
15.10 — «ДНК» (16+). 16.15
— Следствие вели... (16+).
18.20 — Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 — Цент-
ральное телевидение.
19.50 — «Новые русские
сенсации» (16+). 20.45 —
Ты не поверишь! (16+).
21.45 — «ВОЛЧИЙ ОСТ-
РОВ» (16+). 23.40 — «НАЙ-
ДИ МЕНЯ» (16+). 1.30 —
Авиаторы (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января

Первый канал. 4.50,
6.10 — «ВЕРБОВЩИК»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00  —
Новости. 6.40 — Док.
фильм. 7.45 —  Армейский
магазин (16+). 8.15, 8.40 —
Мультфильмы. 8.55 — Здо-
ровье (16+). 10.15 — Непу-
тевые заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 —
Фазенда. 12.15, 14.25 —
Док. фильмы (12+). 13.20 —
Свадебный переполох
(+12). 16.30 — «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 18.30 — Кубок
профессионалов. 21.00 —
Время. 22.00 — Повтори!
Финал (16+).  0.30 — «ШО-
ПОГОЛИК» (12+). 2.30 —
«ЭКСПРЕСС ФОН РАЙА-
НА» (12+).

Канал «Россия». 5.15
— «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». 7.20 — Вся
Россия. 7.30 — «Сам себе
режиссер». 8.20 — Смехо-
панорама. 8.50 — Утренняя
почта. 9.30 — Сто к одному.
10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00 — Ве-
сти. 11.10 — Городок. 11.45,
14.30 — «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+). 16.25 —
Смеяться разрешается.
18.05 — «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+). 20.00 — Ве-
сти  недели. 21.30 — «В
ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
(12+). 23.30 — Воскресный
вечер. 1.20 — «ВАЛЬС»
(16+). 2.45 — Горячая де-
сятка (12+).

Канал  «НТВ». 6.00 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня.  8.15 —
Русское лото плюс. 8.45 —
«Их нравы». 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая  пе-
редача (16+). 10.55 — Чудо
техники (12+). 11.25 — По-
едем, поедим! 12.00 — Дач-
ный ответ. 13.20 — «РЖАВ-
ЧИНА» (16+). 15.15 — Своя
игра. 16.15 — Следствие
вели... (16+). 17.15 — Оч-
ная ставка. (16+). 18.20 —
Чрезвычайное происше-
ствие. 19.50 — «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+). 23.35 — Ис-
поведь (16+). 0.40 — «Шко-
ла злословия» (16+). 1.25
— Авиаторы (12+). 2.00 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

                        Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица — от 193 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 147 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2

Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.

Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

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

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

Тел. 8-903-803-69-22

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

20  января с 13.00 до 14.00  в центральной  библиотеке
(пл. Ленина, 1). Стоимость от 3000 до 20000 руб. Скидки: де-
тям — 20%, пенсионерам — 10%. Аксессуары, индивидуаль-
ный подбор. Гарантия. Выезд на дом бесплатно. Товар серти-
фицирован. Справки по тел. 8-913-624-97-98, 8-962-057-41-
44. Св-во №306552826400080  выд. 07.10.2011 г.
Имеются  противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

С ОБОРУДОВАНИЕМ
ПЛОЩАДЬЮ  212,5 КВ. М

ПО АДРЕСУ: П. ОЛЕНИНО,
УЛ. ГАГАРИНА, Д. 2-А.

ТЕЛ. 8 (4822) 58-16-31, 32-02-20

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ
На снимке: заборы и дома перечеркнули снеж-

ную безбрежность.
Фото Е. МИРОВОЙ.

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.

Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДЁЖЬ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2014-2016 ГОДЫ
07.11.2013 г.                                                                                  №345
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрация Анд-

реапольского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодёжь Андреапольского

района на 2014-2016 годы» (прилагается).
2. Определить главным администратором муниципальной программы

«Молодёжь Андреапольского района на 2014-2016 годы» администрацию
Андреапольского района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести»
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте администрации Андреапольского района.

4. Постановление администрации Андреапольского района от 29.01.2013
г. №20 считать утратившим силу.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ
 АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ муниципальной  программы
«Молодежь Андреапольского района» на 2014-2016  годы

— совершенствование, развитие и повышение эффективности функ-
ционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

— закрепление кадров в муниципальных учреждениях Андреапольско-
го района.

III.  Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики

в Андреапольском районе» на 2014-2016 гг.
Задачи подпрограммы 1

1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости мо-
лодёжи. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан.

2. Создание условий для развития досуговой деятельности, творческо-
го и интеллектуального развития молодёжи. Решение проблем самореали-
зации и социальной адаптации молодёжи. Поддержка творчества талант-
ливой молодёжи.

Решение задач подпрограммы 1

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении
жильем молодых семей»

Глава 1. Задачи подпрограммы
1.1. Реализация подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении жильем

молодых семей» связано с решением следующих задач:
а) задача 1 «Предоставление молодым семьям — участникам Подпрог-

раммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома»;

б) задача 2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка»;

в) задача 3 «Информирование молодых граждан о предоставляемых
государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных про-
блем».

1.2. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участни-
кам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома», оценивается с помощью следую-
щих показателей:

а) количество молодых  семей, улучшивших  свои  жилищные  условия
в рамках реализации  программы;

б) уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жи-
лищные условия в рамках реализации  программы, деятельностью админи-
страции Андреапольского района.

1.3. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка» для  погашения
части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных
средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лья» оцениваются с помощью следующих показателей:

а) количество молодых  семей,  которые получили дополнительные со-
циальные выплаты.

1.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предос-
тавляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жи-
лищных проблем» оценивается с помощью показателя — доля молодых
граждан, информированных о предоставляемых государством мерах под-
держки молодых семей в решении жилищных проблем».

1.5. Показателями социально-экономической эффективности реализа-
ции

Подпрограммы являются:
— Количество молодых семей — участников Подпрограммы, улучшив-

ших жилищные условия.
— Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе

с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств
федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образова-
ния (далее — молодые семьи, улучшившие жилищные условия), в общем
количестве молодых семей — участников Подпрограммы;

— Количество молодых семей, которые получили дополнительные вып-
латы при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Целевые показатели оценки хода реализации Подпрограммы представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная Программа «Молодёжь Андреапольского
района» на 2014-2016 г.г.

Главный администратор
муниципальной
Программы

Администрация Андреапольского района

Администраторы
муниципальной
Программы

Отдел культуры Администрации Андреапольского района

Срок реализации
муниципальной
Программы

Срок реализации программы — осуществляется в 2014, 2015,
2016 гг.

Цель  муниципальной
Программы

Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий
гражданского становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан.

Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики в Андреапольском районе»
на 2014-2016 годы

Подпрограмма  2 «Содействие в обеспечении жильём молодых семей»
на 2014-2016 годы

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Андреапольского
района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 4 « Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Андреапольском районе»
на 2014-2016 годы

Подпрограмма 5 «Закрепление кадров в муниципальных учреждениях
Андреапольского района» на 2014-2016 годы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
Программы

Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и
творческого потенциала молодёжи, принимающей участие в
деятельности детских и молодёжных общественных
объединений;
подростков находящихся в социально опасном положении,

включенных в позитивную деятельность;
проектов (программ) детских и молодёжных общественных

объединений реализованных на территории Андреапольского
района;
специалистов, прошедших подготовку и переподготовку

кадров по работе с молодёжью (в т.ч. руководителей
общественных объединений);
Позволит повысить:
Степень удовлетворенности молодёжи предоставленными
услугами (образовательными, досуговыми, информа-
ционными и т. д.) степень доверия к органам государственной
и муниципальной власти в молодёжной среде

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
Программы по годам ее
реализации в разрезе
подпрограмм

Объёмы финансирования Программы:
Коды 2014г. 2015 г. 2016г. Всего
60107070410000 118.0 118.0 118.0 354.0
60110030420000 859.0 100.0 100.0 1059.0
60110030430000 136.0 136.0 136.0 408.0
60101040440000 315.7 315.7 315.7 947.1
60101130450000 118.0 118.0 118.0 354.0
Источник финансирования — местный бюджет

I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей разви-
тия района осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи на
процессы социально-экономического, общественно-политического, культур-
ного развития страны.

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию сферы молодежной политики в Андреапольском райо-
не. В значительной мере решение проблемы увеличения вклада молодежи
в социально-экономическое развитие области на современном этапе по-
зволит обеспечить устойчивый экономический рост района в среднесроч-
ной перспективе.

Однако в настоящее время в Андреапольском районе, несмотря на
достижение определенных результатов, имеется ряд проблем, влияющих
на развитие инновационного потенциала молодежи, требующих неотложно-
го решения, в том числе:

1. Недостаточная самореализация и социальная адаптация молодежи.
Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на поддержку творческого потенциала раз-

личных категорий молодежи;
мероприятий по поддержке молодежного туризма, занятий спортом и

физической культурой в молодежной среде;
мероприятий по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации;
мероприятий по организации временной трудовой занятости подрост-

ков и молодежи в летний период.
2.  Несовершенство  развития системы социальной зрелости молоде-

жи и механизмов поддержки общественно значимых инициатив молодых
граждан.

Диспропорции, сложившиеся между потребностями рынка труда и струк-
турой специальностей, по которым ведется подготовка, дисбаланс в оплате
труда специалистов, другие обстоятельства как экономического, так и мо-
рального порядка, создают преграды для реализации образовательного по-
тенциала молодежи. Зачастую, молодежь, получившая профессиональное
образование, остается невостребованной на рынке труда.

В данных условиях особенно важно активизировать в 2014-2016 годах
работу по выполнению мероприятий в сфере реализации молодежной по-
литики и социальной поддержки молодых граждан. При этом следует иметь
в виду, что защита интересов и поддержка молодежи, по большей части,
лежит не в сфере традиционных форм социального обеспечения (различ-
ные компенсации и пособия), а в организации предоставления услуг, вос-
полняющих недостаток жизненного опыта у молодежи.

Молодежь, обеспечивая преемственность и воспроизводство культур-
ных ценностей, призвана стать носителем идей гуманизма, гражданствен-
ности и патриотизма.

На сегодняшний момент политическая и социальная активность моло-
дежи низка.

Достижению социального эффекта будет способствовать и то обстоя-
тельство, что более активное включение молодежи во все процессы, проис-
ходящие в обществе, наряду с прямым положительным эффектом, позво-
лит снизить воздействие негативных факторов социальной среды на моло-
дежь.

Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на поддержку общественных молодежных

инициатив;
мероприятий по адаптации молодежи на рынке труда;

II. Цели муниципальной программы
Целью  программы « Молодежь Андреапольского района» в 2014-2016

годах  является:
— создание правовых, экономических и организационных условий для

развития гражданского сознания и  личностной самореализации молодых
людей, поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан;

— совершенствование, развитие и повышение эффективности работы
по патриотическому воспитанию;

№
п/п

Наименование показателя эффективности Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показателей
эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2014 2015 2016

1 Задача 1.
Количество мероприятий направленных на
развитие гражданственности и социальной
зрелости молодёжи

Ед. 15 18 20

2 Задача 2.
Доля молодёжи Андреапольского района,
удовлетворенная уровнем проведения
культурно-досуговых мероприятий

% 97 98 99

Мероприятия подпрограммы 1
Наименование 2014 г .

Сумма
(тыс. руб.)

2015 г.
Сумма
(тыс. руб.)

2016 г .
Сумма
(тыс. руб.)

Всего

Задача 1 22.0 22.0 22.0 66.0

Мероприятие 1
Обеспечение «Поста №1»
(оборудование, обувь, атрибутика и
одежда)

10.0 10.0 10.0 30.0

Мероприятие 2
Организация и проведение акции
«Чистый город» (мусорные пакеты,
рабочие перчатки, краска, кисточки,
ведра)

2.0 2.0 2.0 6.0

Мероприятие 3
Организация и проведение акции
«Георгиевская ленточка»

2.0 2.0 2.0 6.0

Мероприятие 4
Участие представителей района в
региональных мероприятиях
«Доброволец года», « Я патриот!»
— транспортные расходы
— командировочные расходы

8.0 8.0 8.0 24.0

Задача 2 96.0 96.0 96.0 288.0

Мероприятие 1
Поощрение талантливой молодёжи
(организация поездок, экскурсий,
награждение призами, грамотами)

20.0 20.0 20.0 60.0

Мероприятие 2
Организация и проведение
хореографического конкурса
«Весёлая карусель »

6.0 6.0 6.0 18.0

Мероприятие 3
Организация и проведение конкурса
юных исполнителей песни
«Волшебный микрофон»

6.0 6.0 6.0 18.0

Мероприятие 4
Проведение районный конкурса
детского рисунка на асфальте,
посвященного Дню защиты детей
«Мир глазами детей»

6.0 6.0 6.0 18.0

Мероприятие 5
Организация и проведение районного
фестиваля патриотической песни
«Эта песня, дружище, твоя и моя»

8.0 8.0 8.0 24.0

Мероприятие 6
Проведение конкурса чтецов «Цена
победы» к 9 мая

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 7
Проведение конкурса чтецов
«Украшен мир любовью матерей» ко
Дню матери

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 8
«Семья — цветок, я лепесток» —
акция, посвященная
Международному дню семьи

3.0 3.0 3.0 9.0

Мероприятие 9
«Моя семья, моя крепость» конкурс
презентации (фотоконкурс)

3.0 3.0 3.0 9.0

Мероприятие 10
Проведение районного турнира КВН
(сувениры, дипломы)

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 11 День здоровья 6.0 6.0 6.0 18.0

Мероприятие 12
Поощрение талантливой молодёжи,
принимавшей участие в
Масленичных гуляньях

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 13
Проведение конкурса презентации
«Профессия работника культуры, как
залог духовного и патриотического
воспитания молодёжи»

10.0 10.0 10.0 30.0

Мероприятие 14
Участие молодых граждан
Андреапольского района в «Школе
молодого лидера Тверской области»
— транспортные расходы

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 15
Проведение Дня Молодого
избирателя (сувениры, грамоты)

3.0 3.0 3.0 9.0

Мероприятие 16
«Поговорим по-семейному»
«Круглый стол», посвященный
проблемам детско-родительских
отношений (с участием психолога,
соцработника)

- - - -

Мероприятие 17
Организация и проведение акции
«Спорт против наркотиков»

- - - -

Мероприятие 18
Вовлечение в занятость спортом,
творчеством детей и подростков из
неблагополучных семей

- - - -

Мероприятие 19
Организация и проведение
семинаров, конференций, «круглых
столов» по вопросам профилактики
наркозависимости, алкоголизма в
молодёжной среде

- - - -

Мероприятие 20
Проведение видеолекториев
«Наркотики — это опасно»
Экскурсии в ЛИУ №8

- - - -

Мероприятие 21
Экскурсии в ЛИУ№8 для детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП

- - - -

Мероприятие 22
Проведение «круглого стола»
врачами ЦРБ с учащимися школ,
профилактика кожно-венерических
заболеваний и др.

- - - -

Мероприятие 23
Организация и проведение
семинаров, конференций, «круглых
столов» по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди
молодёжи

- - - -

Мероприятие 24 День
самоуправления молодёжи

- - - -

Мероприятие 25 Разработка
положений о проведении конкурсов,
фестивалей, акций

- - - -

Мероприятие 26 Разработка и
внесение в установленном порядке
проектов программ и решений на
рассмотрение Собрания депутатов
Андреапольского района

- - - -

Мероприятие 27 Проведение
тематических «круглых столов»,
семинаров по проблемам молодёжи с
привлечением руководителей
организаций, предприятий

- - - -

ИТОГО: 118.0 118.0 118.0 354.0

№
п/п

Наименование показателя
эффективности/ единица
измерения показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации
2014 2015 2016

1 Количество молодых семей —
участников Подпрограммы, улучшивших
жилищные условия (ед.)

10 1 1

2 Количество молодых семей, которые
получили дополнительные выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка.

1 1 1

3 Доля молодых семей,
улучшивших жилищные
условия в общем количестве
молодых семей — участников
Подпрограммы* (%)

10 1 1

Значение показателей эффективности реализации Подпрограммы
определяется на основании данных исполнителей Подпрограммы.
* Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия, в общем количестве молодых семей — участников
Подпрограммы» рассчитывается по следующей формуле:
                                     Дмс= Чмс/ Чобщ*100      , где:
Дмс — доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей — участников Подпрограммы (%);
Чмс — количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве молодых семей — участников Подпрограммы;
Чобщ — общее количество молодых семей — участников Подпрограм-

мы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
1. 12  молодых семей станут участниками Подпрограммы по предостав-

лению социальных выплат на приобретение жилья или строительство жи-
лого дома, в том числе по годам:

2014 год — 10 молодых семей;
2015 год — 1 молодая семья;
2016 год — 1 молодая семья.
2. 3 молодые семьи получат дополнительную социальную выплату при

рождении, усыновлении (одного) ребенка, в том числе по годам:
2014 год — 1 молодая семья;
2015 год — 1 молодая семья;
2016 год — 1 молодая семья;
3. Увеличение показателя «Доля молодых семей, улучшивших жилищ-

ные условия в общем количестве молодых семей — участников Подпрог-
раммы» в сравнении с 2013 годом до 10%.

2014 год — до 10%;
2015 год — до 1%;
2016 год —  до 1%.
Реализация Подпрограммы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

Выделение отдельных этапов реализации Подпрограммы не предусматри-
вается.
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Глава 2.  Мероприятия подпрограммы
2.1. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участни-

кам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома», осуществляется посредством вы-
полнения следующих административных мероприятий и мероприятий под-
программы 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»:

а) мероприятие «Признание молодых семей участниками подпрограм-
мы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в  установленном
порядке»;

б) мероприятие «Формирование списков молодых  семей  для участия
в Подпрограмме»;

в) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»;

г) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение
жильем молодых семей за счет средств регионального бюджета»;

д) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета»;

е) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств муниципального бюджета».

2.2. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка» осуществляется
посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) мероприятие «Формирование списков молодых семей»;
б) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств  о праве  на по-

лучение дополнительной субсидии для погашения части кредита или займа
либо компенсации затраченных собственных средств на приобретение жи-
лья и строительство индивидуального жилья»;

з) мероприятие « Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты  при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного
бюджета»;

и) мероприятие « Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты  при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств районного
бюджета».

2.3. Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указан-
ных в подпунктах «г» — «е» пункта 2.1 и подпунктах «з» — «и» пункта 2.2
настоящей главы, предоставляются в соответствии с порядком предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации  под-
программы  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» государ-
ственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2013-
2018 годы», утвержденным постановлением администрации Тверской об-
ласти от 02.12.2008 г. №445-па «О порядке предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской обла-
сти и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области в
рамках реализации подпрограммы  «Содействие в обеспечении жильем мо-
лодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2013-2018 годы».

2.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предос-
тавляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жи-
лищных проблем» осуществляется посредством выполнения следующих ад-
министративных мероприятий:

а) мероприятие «Обеспечение  и распространение информационно-
справочных материалов о предоставляемых государством мерах поддерж-
ки молодых семей в решении жилищных проблем»;

б) мероприятие «Разработка муниципальных правовых актов, необхо-
димых для обеспечения реализации муниципальной программы.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,
составляет 1059,0  тыс. руб.

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», по го-
дам реализации  программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений
и преступности несовершеннолетних в Андреапольском районе»

на 2014- 2016 годы
Задачи подпрограммы 4

1. Совершенствование организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Андреапольского района Тверской
области по реализации отдельных государственных полномочий Тверской
области по созданию КДН и ЗП.

2. Создание условий для устойчивого функционирования комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Андреапольского района Твер-
ской области.

Решение задач подпрограммы 4

Задача подпрограммы Годы реализации подпрограммы
2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1.  «Предоставление молодым семьям —
участникам Подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома»

819,0 60,0 60,0

1.1. Признание молодых семей участниками
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей» в установленном

- - -

1.2. формирование списков молодых семей для участия
в Подпрограмме - - -

1.3. Оформление и выдача свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья

- - -

1.4. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
регионального бюджета

- - -

1.5. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета

- - -

1.6. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
муниципального бюджета

819 60 60

Задача 2. «Предоставление дополнительной
социальной выплаты  при рождении (усыновлении)
одного ребенка» для погашения части кредита или
займа либо для компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья»

40,0 40,0 40,0

2.1. Формирование списков молодых семей - - -
2.2. Оформление и выдача свидетельств  о праве  на
получение дополнительной субсидии для погашения
части кредита или займа либо компенсации
затраченных собственных средств на приобретение
жилья и строительство индивидуального жилья»

- - -

2.3. Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств областного бюджета».

- - -

2.4. «Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств районного бюджета».

40 40 40

Всего, тыс. руб. 859,0 100,0 100,0

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан
Андреапольского района» на 2014- 2016 годы

Задачи подпрограммы 3
1. Проведение  культурно-массовых мероприятий, направленных  на

патриотическое воспитание  детей и молодёжи Андреапольского района.
2. Сохранение и развитие поискового движения в Андреапольском рай-

оне.
Решение задач подпрограммы 3

№
п/п

Наименование показателей
эффективности

Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2014 2015 2016

1. Задача 1
Количество культурно –
массовых мероприятий
направленных  на
патриотическое воспитание
молодёжи Андреапольского
района

Ед. 9 10 11

2 Задача 2
Количество поисковых отрядов
на территории Андреапольского
района

Ед. 2 2 2

Наименование
2014 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2015 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2016 г.
С умма

(тыс. руб.)

Всего

Задача 1 111.0 111.0 111.0 333.0

М ероприятие 1
Участие районного Поста № 1 в
районных мероприятиях:
— командировочные;
— оплата транспорта

30.0 30.0 30.0 90.0

М ероприятие 2
Проведение  районного
Дня призывника

10.0 10.0 10.0 30.0

М ероприятие 3
Участие молодёжи
Андреапольского района в
областных Днях призывника
— оплата транспорта
— командировочные

20.0 20.0 20.0 60.0

Мероприятия подпрограммы 3

Мероприятие 4
« Я гражданин России !» —
торжественное вручение паспортов
молодым гражданам
Андреапольского района

10.0 10.0 10.0 30.0

Мероприятие 5
Традиционный выезд ветеранов
ВОВ на места оборонительных
боёв —
(ур. Плотомой ).
Встреча с участниками поискового
отряда «Подвиг»
— расходы по организации выезда
ветеранов
— оплата услуг транспорта

25.0 25.0 25.0 75.0

Мероприятие 6
Проведение вечеров-встреч
ветеранов ВОВ и труда,
тружеников тыла, детей войны
(мероприятие к Дню пожилых
людей)

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 7
«Встреча поколений»: дети войны
и молодое поколение района

3.0 3.0 3.0 9.0

Мероприятие 8
Мероприятия (митинги,
возложения, классные часы),
посвященные годовщине расстрела
советских разведчиц О. Стибель
и Л. Сидоренковой

3.0 3.0 3.0 9.0

Мероприятие 9
Торжественное шествие  по улицам
города к Дню государственного
флага РФ
( приобретение атрибутики)

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 10 Уроки мужества
(встречи ветеранов ВОВ и
тружеников тыла с учащимися)

- - - -

Мероприятие 11 Использование и
продвижение государственной,
региональной и муниципальной
символики

- - - -

Мероприятие 12 Проведение
молодёжных акций памяти жертв
терроризма и экстремизма «Свеча
памяти»

- - - -

Мероприятие 13 Кинолектории по
патриотическому воспитанию
молодёжи

- - - -

Мероприятие 14 Проведение Дней
воинской Славы России (согласно
календарным датам)

- - - -

Мероприятие 15 - - - -

Задача 2 25.0 25.0 25.0 75.0

Мероприятие 1
Ежегодное проведение «Вахты
памяти» (полевые работы по
обнаружению останков советских
воинов погибших в ВОВ)
участниками поискового отряда
«Подвиг»:
— расходы по проведению «Вахты
памяти»

10.0 10.0 10.0 30.0

Мероприятие 2
Установление личности воинов,
погибших на Андреапольской
земле и обнаруженных в период
проведения вахты памяти. Розыск
родственников погибших солдат и
офицеров (по возможности)

5.0 5.0 5.0 15.0

Мероприятие 3
Перезахоронение останков воинов,
погибших в оборонительных и
освободительных боях за Андреаполь
—расходы по проведению
перезахоронения

10.0 10.0 10.0 30.0

Мероприятие 4 Обновление военных
экспозиций музея

- - - -

ИТОГО: 136.0 136.0 136.0 408.0

Подпрограмма 5 «Закрепление кадров» на 2014-2016 годы
Задачи подпрограммы 5

1. Снятие напряженности в кадрах в муниципальных и государствен-
ных учреждениях Андреапольского района.

2. Повышение эффективности  работы специалистов  учреждений,
совершенствование кадровой работы.

Решение задач  Подпрограммы  5

№

п/п

Наименование показателей
задач Подпрограммы

Единица

измерения

Количественные показатели
эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2014 2015 2016

1 Задача 1

Доля штрафов, уплаченных
в установленном
законодательством  сроки

% 25 30 35

2 Задача 2

Обеспеченность надлежащих
условий комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при администрации
Андреапольского района
Тверской области для
рассмотрения протоколов об
административных
правонарушениях

Да/нет да да да

+ Мероприятия подпрограммы 4
Наименование 2014 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2015 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2016 г.
Сумма

(тыс. руб.)

Всего

Задача 1. - - - -

Мероприятие 1
Проведение межведомственных
профилактических направлений на
профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

-
- - -

Мероприятие 2
Проведение межведомственных
совещаний по проблемам профилактики
безнадзорности правонарушений,
преступлений несовершеннолетних и
координации взаимодействия субъектов
профилактики

- - - -

Мероприятие 3 Обеспечение
межведомственного взаимодействия
субъектов профилактики с КДН и ЗП по
выявлению детей оставшихся без
попечения родителей и детей оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, а также
по выявлению семей группы социального
риска

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4
Оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо
вернувшихся из социальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в
определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства

- - - -

Мероприятие 5
Эффектность деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав - - - -

Задача 2 315.7 315.7 315.7 947.1

Мероприятие 1
Исполнение полномочий и обеспечение
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 315.7 315.7 315.7 947.1
2.1.1 Укрепление материальной базы КДН
и ЗП

- - - -

2.1.2 Участие в семинарах- совещаниях
проводимых МКДН и ЗП при
Правительстве Тверской области

- - - -

2.1.3. Повышение курсов квалификации
секретаря КДН и ЗП (в 2015 г.)

- - - -

2.1.4 прочие расходы - - - -

ИТОГО: 315.7 315.7 315.7 947.1

№п/п Наименование показателей задач
Подпрграммы

Единица
измерения

Количественные значения
показателей
эффективности по годам
реализации
2014 2015 2015

1 Задачи 1
Количество специалистов прибывших
в Андреапольский район для работы в
государственных и муниципальных
учреждениях

Ед. 2 3 3

2 Задача 2
Доля специалистов сфер образования
и здравоохранения обеспеченных
ежемесячной денежной выплатой.

% 100 100 100

Мероприятия подпрограммы 5
Наименование 2014 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2015 г.
Сумма

(ты с. руб.)

2016 г.
Сумма

(ты с. руб.)

Всего

З адача 1 36.5 36.5 36.5 109.5

Мероп ри ятие 1
Ф орми ровани е резерва ж илых
помещ ений  для спец иалистов
учрежден ия здравоохран ения,
образования , культуры и
спорта на терри тории
Андреап ольского район а

- - - -

Мероп ри ятие 2
Возмещ ени е затра т по найму
ж илых п омещ ени й
спе циали стом, работающ им в
сфере здравоохранен ия и
ш кольн ого образовани я
Андреап ольского район а 36.5 36.5 36.5 109.5
Задача 2 81.5 81.5 81.5 244.5

Мероп ри ятие 1
Еж емесячна я ден ежн ая
вы плата меди цин ским
работни кам и  работни ка м
сферы школьного образова ния
Андреап ольского район а в
размере ми нимальн ого размера
оплаты  труда.

81.5 81.5 81.5 244.5

Мероп ри ятие 2
Обесп ечение жи ль ём
спе циали стов учреж дений
здравоохра нени я,
образования , культуры и
спорта Андреапольского
район а, нуждаю щи хся  в
улучш ен ии жи ли щн ых
условий , а такж е посредством
участия  в Программах

- - - -

Мероп ри ятие 3
Еж егодное п роведени е
конкурса  «Лучши й
медиц инский  работни к» и ли
«Лучши й по п рофес сии»

- - -
-

И ТО ГО : 118.0 118.0 118.0 354.0

Срок  реализации  программы
Срок реализации муниципальной программы «Молодёжь Андреаполь-

ского района на 2014-2016 годы:
* 1 этап — 2014 год;
* 2 этап — 2015 год;
* 3 этап — 2016 год.

Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет

средств муниципального бюджета.
Общий объём финансирования составляет  4722.1 тыс. руб.
Из них:
на 2014 год — 1546.7 тыс. руб.,
на 2015 год — 787,7 тыс. руб.
на 2016 год — 787,7 тыс. руб.
Объёмы необходимых ассигнований на 2014-2016 годы носят прогноз-

ный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при форми-
ровании муниципального бюджета на соответствующий год.
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Замечательный подарок
в виде персональной выс-
тавки Людмилы Иог под на-
званием «Мои 50» получили
творческие люди Андреапо-
ля к Новому году. Художница
приурочила её к личному
юбилею и в подтверждение
этой даты представила на
суд зрителей 50 картин.

Людмила Иог — худож-
ник-самоучка. Она получила
далёкое от искусства образо-
вание и впервые взялась за
кисть в Андреаполе в 2008
году. В жизни ей много при-

шлось ездить по стране, и
зрительно она всегда отме-
чала, как много красоты при-
рода подарила миру. А не-
сколько лет  назад в её жиз-
ни наступил такой момент,
когда под впечатлением кра-
сот нашего края ей захоте-
лось хотя бы для себя выра-
зить посредством красок
весь багаж полученных ею
впечатлений. И она начала
рисовать. К собственному
удивлению, уже первые ра-
боты нашли своих почитате-
лей. И она продолжала пи-
сать для того, чтобы было
что подарить знакомым, дру-
зьям, близким.

Её увлечение, можно ска-
зать, совершенно случайно
вышло из разряда домаш-
них. Работы Людмилы уви-
дел бывший заведующий от-
делом культуры Анатолий
Иванов и предложил выста-
виться в центральной биб-
лиотеке. И первая выставка
имела успех. Простые по сю-
жету, но такие тёплые, жиз-
неутверждающие, вызываю-
щие исключительно положи-

тельные эмоции работы лег-
ли на сердце местных люби-
телей живописи. Так в твор-
ческой среде Андреаполя по-
явилось новое имя — Людми-
ла Иог.

Отмечая персональной
выставкой личный юбилей,
Людмила не могла обойти
вниманием библиотеку, в ко-
торой несколько лет назад
она получила кредит доверия
на то, чтобы работать для

публики. Надо сказать, по-
клонники её таланта ждали
этого события, будучи уверен-
ными, что оно станет радост-
ным, светлым и обязательно
наполнит сердца эмоциями,
пробуждающими к жизни. Ког-
да видишь наполненные оп-
тимизмом картины, все жиз-
ненные проблемы уходят на
задний план. В книге отзывов
один из посетителей выстав-
ки назвал их «подарком для
очерствевших душ».

Персональную выставку
Людмилы Иог открыл заведу-
ющий отделом по делам куль-
туры и молодёжи админист-
рации Андреапольского рай-
она Евгений Седунов. Он от-
метил значимость этого собы-
тия как для самой художницы,
так и для всех любителей жи-
вописи. От имени Главы рай-
она он вручил Людмиле Юрь-
евне благодарность за учас-
тие в краеведческом проекте
«Рукописная книга Тверской
области» и в связи с 50-лети-
ем. А также цветы, подарок и
поздравление в стихах от за-
ведующей архивным отделом
Нины Баранник.

От коллектива библиоте-
ки   смущённую вниманием
художницу поздравила Ната-
лья Белякова. Она заметила,
что библиотека имеет счас-
тье в течение месяца, пока
будет действовать выставка,
купаться в лучах её славы,
принимая ценителей таланта
Людмилы Иог. Даже в день
открытия на выставку при-
шли горожане, которым по-
звонили дети, родственники,
видевшие её работы в Интер-
нете и пожелавшие заполу-
чить их в собственную кол-
лекцию.

Многие андреапольцы
наверняка хранят добрую па-
мять о талантливом художни-
ке, каким был Ю.Н. Дорож-
кин. Ещё живы впечатления
от его последней персональ-
ной выставки, которой Юрий
Николаевич словно попро-
щался с нами. Так вот он,
имевший профессиональное
образование художника, це-
нил и поддерживал творче-
ство Людмилы. А это говорит
о многом. Предчувствуя свой
уход, Юрий Николаевич заве-
щал жене передать кисти,
краски и специальную лите-
ратуру Людмиле Юрьевне.

Поздравили Людмилу Иог
и присутствовавшие на от-
крытии выставки  юные даро-
вания из сред-
ней школы
№1. Напри-
мер, ученица
11-го класса
Валерия Фёдо-
рова — участ-
ница многих
дет-ских твор-
ческих проек-
тов. Её  карти-
ны выставля-
лись в Болга-
рии, в Русском
музее г. Санкт-
Петербург. В
библиотеку в
этот день Ва-
лерия была
при глаш ена
вместе с дру-
гими  талант-
ливыми учени-
ками и педаго-
гом В.Н. Дани-
люк. И  не
только для
того, чтобы  пообщаться с бо-
лее опытной коллегой по
творческому цеху. Е.А. Седу-
нов вручил ей благодарность
Главы  района за активное
участие в краеведческом про-
екте «Рукописная книга Твер-
ской области».

Благодарности также был
удостоен и художник Павел
Урсу.

Директор краеведческого
музея Валерий Линкевич
тоже поздравил  Людмилу
Иог с важными событиями в
жизни и с прекрасной моза-
икой из работ, посредством
которых она щедро подели-
лась с публикой своим доб-
рым взглядом на мир. А за
сотрудничество с музеем он
вручил Почётную грамоту.
Другую он вручил П.П. Урсу
и поблагодарил художников
за то, что благодаря их

творческим подаркам для
музея он стал хранителем га-
лереи художественных  ра-
бот. В том числе ушедших из
жизни В. Дмитриева и В. Ми-
хайлова.

Ответное слово Людми-
лы Иог состояло из благодар-
ностей  работникам библио-
теки, знакомство с которыми
стало знаковым в её жизни;
сотрудникам музея В. Линке-
вичу и А. Боровикову за по-
мощь при размещении выс-
тавочной экспозиции;  горо-
жанам и участникам откры-
тия выставки, активно под-
держивающим её творче-
ство. Именно эта поддержка
позволила Людмиле теперь
работать не на оргалите, как
раньше, а на холсте, который
привозит ей из Санкт-Петер-
бурга Ольга Макарова (её
мать, Маргарита Макарова
является поклонницей твор-
чества художницы). Ольга в
качестве подарка привезла
замечательную дизайнер-
скую  работу — книгу отзы-
вов. Она — единственная в
своём роде, подобной боль-
ше нет. В неё вклеены фото-
графии работ Л. Иог. Сама за-
думка такого  необычного
подарка говорит о тёплом  от-
ношении семьи Макаровых к
художнице.

По традиции, в память о
культурном событии  участ-
ники  мероприятия  сфотог-
рафировались. А затем дви-
нулись «в свободное плава-
ние» по выставке. В картинах
нашли отражение узнавае-
мые уголки нашего города,
деревень Курово, Троскино,
Луги, красота  Лучанского
озера,  Западной Двины и т.д.
Замечательные экспозиции
из цветов, и не только  могут
украсить любой интерьер.
Открытием персональной
выставки художница вписала
ещё одну страницу в культур-
ную жизнь нашего города.

Г.  ПОНОМАРЁВА.
На снимках: вверху —

юные дарования из школы
№1; в центре — Людмила
Иог с дочерью; внизу —
работа художницы.

Фото автора.

ТВОРЧЕСТВОПодарок
для неочерствевших

д у ш
Каждый год 31 декабря

жительница нашего города
Мария Андреевна Василь-
ченко не только готовится
к празднику, но и отмечает
свой день рождения. В
последний день 2013 года
около её дома №5 по ули-
це Березовая остановился
микроавтобус. Это целая
делегация приехала по-
здравить юбиляршу. В ее
составе были председа-
тель ветеранской органи-
зации И.А. Никандрова, за-
ведующая отделом соци-
альной защиты  населения
Г.А. Захарова, работники
районной администрации
В.Н. Смирнова, В.А. Рома-
нова, специалист отдела
по развитию АПК Н.В. Ба-
лютис.

Они вручили Марии Ан-
дреевне поздравление от
Главы Андреапольского
района, два букета ослепи-
тельно белых хризантем и
розовых роз, торт, фрукты и

шикарное покрывало. Мно-
го добрых слов было сказа-
но в этот день в адрес юби-
лярши. Ведь она много лет
была главным бухгалтером
управления сельского хо-
зяйства, 17 лет отработала,
находясь на заслуженном
отдыхе. Скольким людям
М.А. Васильченко помогла
утвердиться в своей про-
фессии! Много молодых,
начинающих специалистов
получили у нее хорошую
практику. Она умела под-
держать людей своей про-
фессии и наставить на вер-
ный путь.

— Я очень благодарна
всем, кто приехал меня по-
здравить, — улыбается  Ма-
рия Андреевна. — Я не ожи-
дала такого внимания к
себе. Даже не верится, что
мне уже 90 лет.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Двойной  праздник

Зинаида Михайловна
Евдокимова, жительница
Хотилиц, не так давно отме-
тила юбилей. С 1982-го по
2010-й годы она работала в
школе, 27 из них — дирек-
тором. Коллеги отмечают
её человечность, тактич-
ность, умение находить
подход к людям.

— Мы работали в рам-
ках эксперимента построе-
ния смешанной модели эко-
логического образования в
сельской школе, — расска-
зывает директор Хотилиц-
кой школы Т.В. Яковлева. —
Сколько приходилось кру-
титься Зинаиде Михайлов-
не, чтобы выбить деньги на
всё необходимое для экспе-
римента. Это сейчас в на-
шей школе есть всё, а тог-
да у нас были только два
компьютера и принтер. До
глубокой ночи работала в
школе Евдокимова, чтобы
выполнить всё ко времени.
Тема для экологии была
выигрышная при нашей
природной среде. Восемь
лет мы работали в режиме
эксперимента. Работа оста-
лась, просто мало сейчас в
школе учеников. Когда мы
начинали, у нас были даже
параллельные классы — 6-
а и 6-б. Наша школа выиг-
рала грант, в чем, безуслов-
но, большая заслуга Зина-
иды Михайловны.

— По специальности
Евдокимова филолог. Од-
нако кроме русского языка
и литературы она препода-
вала еще и немецкий язык,
— продолжает Татьяна Вик-

торовна. — Я училась у неё.
Сколько интересного и по-
лезного дала нам Зинаида
Михайловна! Мы были ак-
тивными членами  клуба
интернациональной друж-
бы: вели переписку с нем-
цами, выпускали газету на
немецком языке. С иност-
ранным языком у меня по-
том не было проблем, я до
сих пор перевожу тексты и
прочее.

Коллеги говорят, что Зи-
наида Михайловна была
прекрасным филологом.
Она каждому ученику при-
вила любовь к литературе.
У неё не было  какого-то од-
ного любимого писателя.
Она в каждом находила что-
то особое, свойственное
только ему. В школе дей-
ствовало литературное
объединение «Светлячок».
Выпускалась газета «Голос
школы», в которой расска-
зывалось об учителях, пуб-
ликовались стихи ребят,
пусть не всегда совершен-
ные, но искренние, от души
идущие строки. Выпускники
успешно сдавали экзамены
по русскому языку и лите-
ратуре в высшие учебные
заведения. Они показывали
полученные в школе проч-
ные знания.

Болезнь не позволила
Евдокимовой долго рабо-
тать в школе. Но и педаго-
ги, и благодарные ученики
постоянно вспоминают Зи-
наиду Михайловну и гово-
рят, что это учитель, которо-
му трудно найти равных.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Таким учителям
нет равных

Ю Б И Л Е Й
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