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Я ЛЮБЛЮ свою Родину,
        Когда чем-то
                  она возвышена.
Я люблю свою Родину,
Когда падает и унижена.
Если Родине станет плохо,
Плохо будет и мне тогда.
Надо думать всегда
                           о Родине,
Даже в маленькие года.
Это стихотворение на кон-

курс «Несу в душе свою Роди-
ну» прислал девятиклассник
школы №2 Андрей Голубев.
Конкурс был объявлен в рам-
ках Года российской истории.
Организаторами его стали  от-
дел образования администра-
ции Андреапольского района и
средняя школа №1. Был со-
здан оргкомитет, куда вошли
директор краеведческого музея
Валерий Линкевич, заведую-
щая отделом образования На-
талья Петрова и её замести-
тель  Александр Соколов, не-
которые учителя истории и ли-
тературы города и района. В
разработанный оргкомитетом
план включались мероприятия
по истории и литературе. Од-
ним из них и стал творческий
литературный конкурс «Несу в
душе свою Родину».

Основными задачами кон-
курса оргкомитет провозгла-
сил: воспитание у учащихся
чувства патриотизма и граж-

И речка шумным
         разливным потоком
Бежит, захватывая дух,
— напишет Мария Щурихи-

на из школы №2.
И в унисон ей строки Яны

Юриновой из школы №3:
Кукушка в роще золотистой
Расскажет дважды
                          обо всём.
И воздух леса
                  чистый-чистый
Подарит
        сладкий-сладкий сон.
Теми же чувствами напол-

нены и строчки бологовской
школьницы Екатерины Антоно-
вой:

Навеки в сердце
                       запах твой:
Хвоёй сосны,
               лесной смолой…
Если девочки живописали

красоты природы, то чувства
мальчиков, как и полагается,
были куда серьёзней:

У каждой Родины
                       свои герои,
Они, порой забытые
                            в веках,
Стоят на страже в небесах
И сторожат
           всей Родины покои,
— такую картинку нарисо-

вало воображение Алексея Гу-
бернева из 4 класса школы №1.

О военных событиях далё-
кого прошлого и строки четве-

данского долга, ответственно-
сти за судьбы страны, гордос-
ти за прошлое своего народа;
расширение и углубление зна-
ний по историческому прошло-
му своей Родины; выявление
творчески одарённых учащих-
ся и поддержка юных дарова-
ний.

Прежде чем быть пред-
ставленными на районный кон-
курс, работы прошли отбороч-
ные туры в своих школах. В
каждой возрастной категории
(а было их четыре) в районном
конкурсе могли участвовать не
более трёх человек от школы.
Авторские работы можно было
представить в трёх жанрах:
стихотворение, рассказ, эссе.

Активность школьников
удивила членов жюри: «Мы
сами не ожидали такого наплы-
ва, несут и несут», — подели-
лась радостно одна из членов
жюри и организаторов Л.И.
Смирнова, учитель русского
языка и литературы школы №1.

Осмелюсь предположить,
что дети вряд ли вникали в
сложности целей и задач, оп-
ределённых организаторами,
но ими двигали не менее важ-
ные чувства. И в первую оче-
редь — искренняя и непод-
дельная любовь к своей малой
родине, к конкретной точке на
карте. Они посвящали свои
стихи и зарисовки в прозе род-
ному городу, селу, улице; вос-
певали родные реки и озёра,
рассказывали о боевых и тру-
довых заслугах дедушек и ба-
бушек, родителей.

Живу в краю,
            где лес, где роща,
Где трели соловья
                  ласкают слух,

роклассника из школы №2 Ива-
на Химченкова:

Война двенадцатого года
была трагедией народа.
С Наполеоном
                    он сражался,
за землю русскую
                    держался,
чтобы её не потерять,
свою свободу отстоять.
Прошло с тех пор
            уж двести лет —
не знаем от французов бед.
Как вы понимаете, со все-

ми работами участников кон-
курса познакомить вас мы не
можем, но надеемся, что пред-
ставление о нём читатель по-
лучил. Нам остаётся  только
добавить, что цели, поставлен-
ные организаторами конкурса,
наверняка достигнуты, и на-
звать победителей, которые
бывают в каждом состязании.

Итак, первые места при-
суждены: Валентине Федото-
вой (4 кл. школы №1), Елиза-
вете Добровольцевой (7 кл.
школы №3), Екатерине Антоно-
вой (6 кл. Бологовской школы),
Анне Бигарь (9 кл. Бологовской
школы), Яне Юриновой (11 кл.
школы №3).

Вторые — Ангелине Орехо-
вой (4 кл. школы №2), Денису
Смирнову (6 кл. школы №2),
Анастасии Сафроновой (9 кл.
школы №2), Виталию Петрову
(10 кл. школы №1).

Третьи — Алексею Губер-
неву (4 кл. школы №1), Алине
Полевковой (6 кл. школы №2),
Марии Щурихиной (8 кл. шко-
лы №2), Марине Егоровой (9
кл. школы №2), Алёне Вишнев-
ской (10 кл. школы №2).

Успехов вам, ребята!
М. ПЕТРОВА.

НЕСУ  В  ДУШЕ
СВОЮ  РОДИНУ

Статья под таким заголовком
была опубликована в «АВ»
16.11.2012 г. Критику в адрес управ-
ляющей компании считаем необос-
нованной и, в свою очередь, хотим
разъяснить читателям газеты основ-
ные моменты нашей деятельности.

ООО «Северное» взяло в уп-
равление многоквартирные жилые
дома Андреаполя в апреле 2010 г. с
тарифом по статье «содержание и
ремонт» 9,60 руб. за 1 кв. м общей
площади жилого помещения со все-
ми видами благоустройства. Данный
тариф был рассчитан и утвержден
муниципалитетом по затратам МУП
КХ «Андреаполь» в 2008 г. До насто-
ящего времени тариф не менялся.
Содержание и ремонт — это един-
ственная статья, деньги по которой
используются управляющей компа-
нией как на цели содержания и ре-
монта жилого фонда, так и на содер-
жание персонала, непосредственно
обслуживающего и ремонтирующе-
го жилой фонд.

Между тем тарифы на все виды
коммунальных услуг, поставляемые
ресурсоснабжающими организация-
ми, за 4 года значительно выросли.
Вы и сами знаете, насколько вырос-
ли тарифы на отопление, горячую и
холодную воду, электроснабжение.
Ни копейки платы за эти виды услуг
в распоряжение управляющей ком-
пании не поступает. Достаточно ска-
зать, что только тариф на вывоз
твердых бытовых отходов (мусора)
вырос с 70 руб. за 1 кубометр в 2009
г. до 215 руб. в 2012 г. Такое же по-
ложение и с вывозом жидких быто-
вых отходов. А за эти услуги платит
управляющая компания из статьи
«Содержание и ремонт».

Таким образом, объем денеж-
ных средств, находящихся в распо-
ряжении управляющей компании, за
эти годы не вырос, зато расходы
возросли, что делает невозможным
повышение качества обслуживания
домов, а также индексирование зар-
платы наших работников. Между
тем немного находится желающих
работать дворниками за зарплату,
немногим превышающую 5 тыс. руб-
лей, электриками и сантехниками —
за 10 тысяч. Ведь работать прихо-
дится  в дождь и снег, устранять ава-
рии как в рабочее, так и в нерабо-
чее время.

Вниманию читателей предлага-
ем сравнительную таблицу тарифов
на коммунальные услуги для город-
ского населения в домах со всеми
видами коммунальных услуг:

квартир. Многие жители этого не
понимают и считают, что в подъез-
де, подвале и на чердаке можно всё
ломать, мусорить, приводить в не-
годность — мол, управляющая ком-
пания должна без участия жильцов
наводить порядок. Однако это не
совсем так. Управляющая компания
обязана поддерживать в исправном
состоянии инженерное оборудова-
ние дома, производя его мелкий ре-
монт, осуществлять мелкий ремонт
крыш, отмостков, подъездов и т.п.
Полный перечень работ, которые
обязана  проводить УК, имеется в
договоре управления. Никакая уп-
равляющая компания не сможет со-
держать дом в нормальном состоя-
нии, если жители сами не будут за-
ботиться о его состоянии.

Кстати, пенсионеры и ветераны
войны не обижены государством. Их
пенсии зачастую намного превосхо-
дят заработную плату трудоспособ-
ных жителей города. Именно пенси-
онеры обращают внимание управ-
ляющей компании на недоработки
в содержании домов и добиваются
их устранения. Конкретно по дому
№35 по ул. Кленовая, в котором про-
живает автор статьи «Под управле-
нием» Е. Мирова, по настоянию жи-
телей была отремонтирована кров-
ля, требующая обязательного капи-
тального ремонта. В настоящее вре-
мя кровля не течет, однако пробле-
ма её капитального ремонта оста-
ется. Молодые жители дома счита-
ют, что эта проблема решится сама
собой, без их участия, но это не так.
Капитальный ремонт общего иму-
щества дома, как и текущий, прово-
дится по решению общего собрания
собственников и за их средства. И
здесь нельзя надеяться на доброго
дядю, который придет к вам и за
свои деньги всё отремонтирует. Не
сделает этого и управляющая ком-
пания. Если собственников не уст-
раивает деятельность управляющей
компании, то они, решением обще-
го собрания, вправе сменить компа-
нию либо создать товарищество
собственников жилья и сами управ-
лять домом.

Многие жители многоквартир-
ных жилых домов считают, что если
они вносят плату управляющей ком-
пании по установленному тарифу по
статье «содержание и ремонт», то
УК обязана на эти деньги поддер-
живать дом в хорошем состоянии и
производить его ремонт. Некоторые
жители предъявляют нам претензии
на плохое качество обслуживания.

ги и, исходя из этого, самостоятель-
но утвердить тариф на содержание
и ремонт. В разных домах этот та-
риф не может быть одинаковым.
Это зависит от состояния дома. Но
именно от тех сумм, которые будут
собирать жильцы, напрямую будет
зависеть то, как будет выглядеть
ваш дом и какие ремонтные работы
в нем будут проведены.

Цены на коммунальные услуги,
утверждаемые РЭК, ежегодно рас-
тут,  увеличиваются нормативы по-
требления коммунальных ресурсов,
и во всем этом обвиняют управляю-
щую компанию, хотя к этим ценам и
нормативам УК не имеет никакого
отношения. Однако при предостав-
лении услуги ненадлежащего каче-
ства все претензии жители предъяв-
ляют именно управляющей компа-
нии. В настоящее время все ресур-
соснабжающие организации взяли
на себя начисление и сбор денег за
предоставленные коммунальные
услуги. Теперь жители уже точно
могут знать, куда, сколько, по какой
цене и за что они платят.

В последние месяцы очень мно-
го разговоров идет о начислениях по
статье «электроснабжение МОП». В
соответствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ
от 23.05.2006 г. №307 и Правил пре-
доставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от
6.05.2011 г. №354, вся электроэнер-
гия, поступившая в многоквартир-
ный дом, должна быть оплачена в
полном объеме жильцами дома.
Объем электроэнергии, использо-
ванный на общедомовые  нужды,
определяется следующим образом:
от показаний общедомового прибо-
ра учета вычитается сумма показа-
ний индивидуальных приборов уче-
та. То, что в итоге остается, и опре-
деляет расход электроэнергии в ме-
стах общего пользования, который
затем распределяется между жиль-
цами жилых помещений пропорци-
онально потреблению электроэнер-
гии каждой квартирой, а с 1 сентяб-
ря 2012 г. — пропорционально пло-
щади занимаемых жилых помеще-
ний. Для расчета используются спе-
циальные формулы, однако, чтобы
эти формулы работали, не нанося
материального ущерба гражданам,
необходимо, чтобы показания обще-
домового и всех индивидуальных
приборов учета были сняты одно-
временно. Иначе объем электро-
энергии, потребленной жителями
дома, не давшими показаний своих
счетчиков, будет распределен меж-
ду добросовестными жильцами. По-
этому управляющая компания и про-
сила жителей создать инициатив-
ные группы для снятия показаний
счетчиков в домах, а не для разжи-
гания розни между жильцами. Кста-
ти, многие жители домов по улицам
Кленовая, Гагарина, Советская уже
создали такие группы, и они точно
знают, какое количество электро-
энергии они должны оплатить по
статье «электроснабжение МОП».
Работники компании не имеют фи-
зической возможности в течение
одного-двух дней снять показания
всех счетчиков, да это и не являет-
ся их прямой обязанностью. Поста-
новление Правительства РФ от
6.05.2011 г. №354 прямо предписы-
вает всем жителям не позже 26 чис-
ла каждого месяца сообщать пока-
зания индивидуальных приборов
учета в управляющую либо сбыто-
вую компанию, а представители  УК
имеют право проверять правиль-
ность полученных данных не чаще,
чем 1 раз в 3 месяца.
УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ

ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ!
Управляющая компания ООО

«Северное» просит вас на общих
собраниях собственников помеще-
ний в каждом многоквартирном жи-
лом доме до конца декабря обсу-
дить следующие вопросы:

1. О выборе способа управле-
ния МЖД (непосредственное управ-
ление, создание ТСЖ, передача уп-
равления УК). Если собственники
каких-либо домов не определятся со
способом управления, то админис-
трацией города будет проведен кон-
курс на передачу управления какой-
либо из существующих управляю-
щих компаний.

2. О пересмотре тарифа на со-
держание и ремонт. В соответствии
с ч. 2 ст. 154 и ч. 1 ст. 156 Жилищно-
го кодекса РФ собственники обяза-
ны установить тариф на содержание
и ремонт в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества
в многоквартирном доме, согласно
требованиями законодательства.
Тариф, действующий в настоящее
время, уже не обеспечивает потреб-
ности домов в выполнении необхо-
димых работ по содержанию и ре-
монту общего имущества.

На собрание просим пригла-
шать представителей управляющей
компании.

Администрации обособ-
ленного подразделения

«Городок» ООО «Северное».

«ПОД  УПРАВЛЕНИЕМ»
ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

коммунальная услуга  (тариф)    2009 г.        2010 г.        2011 г.      2012 г.
Содержание и ремонт                        9,6 руб.     9,6 руб.     9,6 руб.    9,6 руб.
(статья управляющей компании)       кв. м          кв. м           кв. м         кв. м
Отопление                                           25,02        27,27          31,00        34,32
                                                        руб./кв. м  руб./кв. м   руб./кв. м  руб./кв. м
Горячее водоснабжение                    93,20        218,16        248,00     274, 42
                                                            руб./чел.    руб./чел.  руб./чел.   руб./чел.
Холодное водоснабжение                                  107,97        128,07       97,93
                                                                             руб./чел.  руб./чел.   руб./чел.
Водоотведение                                                     111,09        133,19     141,19
                                                                             руб./чел.    руб./чел.  руб./чел.
Газоснабжение                                                     174,86         204,82     204,82
                                                                             руб./чел.    руб./чел.  руб./чел.
Электроснабжение                            2,18 руб.   2,61 руб.  2,87 руб.  3,03 руб.
                                                         за 1 кВт/ч  за 1 кВт/ч  за 1 кВт/ч  за 1 кВт/ч

Как видите, тарифы на все
виды коммунальных услуг, кроме
статьи «Содержание и ремонт», за
прошедшие годы выросли, и в не-
которых случаях не на проценты, а
в разы. И при этом только управля-
ющую компанию принято обвинять
в хищениях денежных средств. От-
куда, скажите пожалуйста, взять
денежные средства, которые мож-
но похитить?

Взять, например дом №6 по ул.
Гагарина. В августе 2012 г. в этом
доме были произведены ремонт
труб, кровли, остекление оконных
рам и другие работы на общую сум-
му 80387 руб. при общем сборе на
статью «содержание и  ремонт» за
9 месяцев т.г. по данному дому —
11510 руб. Такое же положение и по
ряду других домов. Управляющая
компания зачастую вынуждена
вкладывать денежные средства на
проведение неотложных работ, иног-
да в те работы, проведение которых
не заложено в план 2012 года, но
они требуют неотложного выполне-
ния (это восстановление дымовых
и вентиляционных каналов после
работы газовщиков и ряд других ра-
бот). Большой объем средств рас-
ходуется на подготовку зданий к зим-
ней эксплуатации, а также оплату
услуг энергосбытовых компаний по
статье «электропотребление МОП»
(за которую жители не всегда гото-
вы платить). Всё это привело к тому,
что уже не первый месяц работники
управляющей компании несвоевре-
менно, с задержками получают
аванс и заработную плату.

Многоквартирные жилые дома
являются собственностью не управ-
ляющей компании, а собственников

Но никто не пытался подсчитать,
можно ли на собранную сумму про-
изводить качественное обслужива-
ние и ремонт домов, многие из ко-
торых не ремонтировались с момен-
та их постройки. Управляющая ком-
пания производит начисления по
статье «содержание и ремонт» жи-
телям города (исключая ул. Авиато-
ров и пл. Гвардейская) на общую
сумму 610 тысяч рублей ежемесяч-
но. Ежемесячное поступление в кас-
су (учитывая неплательщиков) со-
ставляет около 550 тысяч. Из них
150 тысяч уходит на оплату вывоза
и утилизации ТБО, 30 тысяч — на
обслуживание газового хозяйства,
около 100 тысяч — на закупку мате-
риалов для проведения ремонтных
работ. Плюс к этому транспортные
расходы, расходы на оплату элект-
роэнергии в служебных помещени-
ях, оплата труда работников управ-
ляющей компании и т.д. и т.п. В ре-
зультате управляющая компания от
обслуживания городского жилого
фонда прибыли не имеет.  Мы пре-
красно знаем его состояние, про-
блемные вопросы, больные места и
многое хотим сделать. Однако без
вашей помощи, без реального фи-
нансирования ничего сделать невоз-
можно. В настоящее время управ-
ляющая компания готовит отчеты о
проведенных работах по каждому
дому в городе, которые будут пред-
ставлены на сайте УК.

Одной из обязанностей соб-
ственников жилых помещений явля-
ется ежегодное проведение общих
собраний, на котором они должны
решить, какой объем услуг по содер-
жанию и ремонту дома им необхо-
дим, сколько будут стоить эти услу-

И вот она,
нарядная,

на праздник
к нам

пришла…
Приближаются новогод-

ние праздники. И, конечно же,
каждому хочется видеть у
себя дома красивую, сверка-
ющую разноцветными огня-
ми, лесную красавицу.

В связи с этим Андреа-
польский отдел лесного хо-
зяйства ГКУ «Торопецкое
лесничество Тверской обла-
сти» информирует жителей
района об ответственности
за незаконную рубку елей и
деревьев других хвойных по-
род.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 мая 2007
года №273 «Об исчислении
размера вреда, причиненно-
го лесам вследствие наруше-
ния лесного законодатель-
ства» установлен порядок
исчисления размера ущерба,
причиненного лесным насаж-
дениям. Размер ущерба, ис-
численный в соответствии с
таксами, увеличивается в 2
раза, если нарушение лесно-
го законодательства совер-
шено в защитных лесах. Раз-
мер ущерба, исчисленный в
соответствии с таксами, ука-
занными в приложении №1 к
постановлению Правитель-
ства РФ №273, увеличивает-
ся вдвое в случае незаконной
рубки, уничтожения или по-
вреждения деревьев и кус-
тарников хвойных пород, осу-
ществляемых в декабре-ян-
варе. Так, за незаконно сруб-
ленную ёлочку к новогоднему
празднику придется запла-
тить до 1000 рублей.

Физические, юридичес-
кие лица за нарушения лес-
ного законодательства несут
также административную от-
ветственность в соответ-
ствии с Кодексом Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях по
статье 8.28 п. 1. Он гласит:
«Незаконная рубка, повреж-
дение лесных насаждений
или самовольное выкапыва-
ние в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан — влечет нало-
жение административного
штрафа на граждан в разме-
ре от 3000 до 3500 рублей; на
должностных лиц — от 20000
до 30000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 50000 до
100000 рублей.

Чтобы не нарушать закон
и не подвергаться админист-
ративной ответственности,
каждый житель может приоб-
рести лесную красавицу, об-
ратившись в Андреапольский
отдел лесного хозяйства и к
арендаторам лесных участ-
ков, работающим на террито-
рии Андреапольского района.
Арендаторы уже приступили
к подбору лесных участков,
на которых будут заготавли-
ваться новогодние ёлочки.
Сплошная вырубка нигде до-
пускаться не будет.

Жители района могут со-
общать о незаконной рубке
новогодних елей в Андреа-
польский отдел лесного хо-
зяйства по телефону 3-10-45
и в региональный пункт дис-
петчерского управления лес-
ным хозяйством Министер-
ства лесного хозяйства Твер-
ской области по телефону
доверия 8-800-100-90-25.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на  территории  Андреапольского  района за  декабрь  2012 года

Выданы разрешения на строительство:
1. Антенно-мачтового сооружения (цифровое телевидение) по Феде-

ральной целевой программе «Развитие радиовещания в РФ» на апрель 2013
г. в п. Бологово. Срок ввода — апрель 2013 г.;

2. Антенно-мачтового сооружении (цифровое телевидение) по Феде-
ральной целевой программе «Развитие радиовещания в РФ на 2009-2015
годы» в городе Андреаполь, ул. Куровская. Срок ввода — апрель 2013 г.;

3. Башни видеомониторинга лесного массива в 134 квартале Козловс-
кого лесничества (у дер. Новое Подвязье), с установкой антенн «ТЕЛЕ-2».
Срок ввода — июнь 2013 г.;

4. Двух участков газовых сетей от ГРПШ №13 «Куровское поле» до де-
ревни  Курово и пл. Гвардейская (протяженностью 1,722 км), входящих в
состав линейного объекта: «Отводы и внутрипоселковые газовые сети, вхо-
дящие в зону межпоселкового газопровода п. Пено — г. Андреаполь — д.
Костюшино в следующих населенных пунктах: г. Андреаполь, д. Костюшино
Андреапольского  района (2-я очередь)». Завершение строительства пла-
нируется в 2012 г.;

5. Здания храма в честь святителя и чудотворца Спиридона Тримифун-
тского в дер. Козлово. Предполагаемый срок ввода — 2013 г.;

6. Административного здания с вентсанпропускником в Андреаполь-ском
сельском поселении, д. Козлово.

Введен в эксплуатацию двухэтажный  многоквартирный  жилой
дом в городе Андреаполь, ул. Новгородская, д. 12.
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В современных филь-
мах чекист предстает за-
частую как дуболом, ис-
тязатель. Это не соот-
ветствует правде жизни.
Среди чекистов, как и вез-
де, были и есть разные
люди. Честные, порядоч-
ные, мужественные, пре-
данные Отечеству. Недо-
бросовестные, подлые,
склонные к предатель-
ству. Да, совершались же-
стокости, были безвин-
ные жертвы и сломанные
судьбы, этому нет оправ-
даний. Но было и другое.
Чекисты немало сделали,
чтобы обезопасить стра-
ну от предателей. Многие
из чекистов геройски  сло-
жили свои головы в боях с
фашизмом.  Недавно раз-
дел моего архива, посвя-
щенный судьбам земляков
из спецслужб, пополнился
новым материалом.

АЛЕКСЕЙ Григорьевич
Соколов родился в

1911 году в деревне Пигасо-
во Псковской губернии. Ныне
это территория Торопацкого
сельского поселения Тверс-
кой области. В 1926 году се-
мья Соколовых перебралась
в Ленинград. С сентября 1926
года по июнь 1929 года Алек-
сей учился в школе фабрич-
но-заводского ученичества
при заводе имени И.В. Ста-
лина в Ленинграде. Трудовой
путь начал разметчиком-кле-
пальщиком, затем был из-
бран освобожденным секре-
тарем комитета комсомола
этого предприятия. В ряды
ВКП (б) вступил в 1930-м.

В 1931 году юношу на-
правляют освобожденным
секретарем комитета комсо-
мола на строящийся чугунно-
литейный завод «Центро-
лит». Последующие ступень-
ки таковы: инструктор обко-
ма Союза строителей, служ-
ба в РККА (в составе одной
из частей комендатуры Мос-
ковского Кремля он охранял
«объект номер один», т.е.
Кремль), учеба в Высшей
школе профсоюзного движе-
ния, секретарь комитета ВКП
(б) этой школы, Петроградс-
кого районного комитета и
Ленинградского городского
ВКП (б).

17 января 1939 года в
жизни Алексея Григорьевича
произошел крутой поворот.
После окончания курсов при
НКВД его (в звании капитана
госбезопасности) назначают
народным комиссаром внут-
ренних дел Башкирской
АССР. Дальнейшие вехи био-
графии А.Г. Соколова в Баш-
кирии: народный комиссар
госбезопасности этой авто-
номной республики, снова
народный комиссар внутрен-
них дел и опять народный ко-
миссар госбезопасности.

Как отмечает в ежене-
дельнике «Истоки» (№35 от
29 августа 2012 года) башкир-
ский журналист Р. Мардам-
шин, «в первые годы пребы-
вания в республике Соколов
основное внимание уделял
реабилитации  незаконно  ре-
прессированных и возданию
должного тем, кто творил
произвол. Постепенно втяги-
вался и в контрразведыва-
тельную работу. Был осторо-
жен, взвешен при оценке по-
ступающей оперативной ин-
формации… Суровое воен-
ное время требовало макси-
мального повышения бди-
тельности, внимательного
изучения всех, кто вызывал
хоть малейшее подозрение.
Всего за годы войны в рам-
ках так  называемых дел-
формуляров были провере-
ны около 10 тысяч человек,
по материалам наркомата

органами суда рассмотрены
2014 дел. С виновными обхо-
дились сурово — 126 человек
были приговорены судом к
расстрелу, 2311 — осуждены
на разные сроки лишения
свободы. Надо отдать долж-
ное — подчиненные Соколо-
ва не гнались за показателя-
ми: при получении оправда-
тельных данных разработку
прекращали. В процессе
следствия были освобожде-
ны 317 человек, а в 1944 году
из 900 дел-проверок 832
были прекращены с форму-
лировками «за неподтверж-
дением» и «за маловажнос-
тью».

С 14 июня 1945 года ге-
нерал-майор А.Г. Соколов ру-
ководит управлением НКГБ-
МГБ по Омской области.

лавскую область и с тех пор
они не виделись. Позже про-
яснились подробности это-
го дела — оказалось, что
отец во хмелю говорил кра-
мольные вещи. Его обвини-
ли в троцкизме и осудили на
5 лет лагерей. В руковод-
стве НКГБ к этим сведени-
ям отнеслись с пониманием,
и на дальнейшей карьере
Соколова случай с его от-
цом не отразился.

Как бы то ни было, в ав-
густе 1950 года просьба Со-
колова о переводе в края с
более умеренным климатом
удовлетворена. С 16 марта
1953 года Соколов руководит
управлением МГБ по Сара-
товской области. В апреле
1956 года Алексея Григорье-
вича назначают старшим со-

ветником КГБ
при Совете Ми-
нистров СССР,
а затем он уез-
жает в Алба-
нию в качестве
советника-кон-
сультанта на-
шего посоль-
ства. Из коман-
дировки он воз-
вратился с от-
личной харак-
т ер и с т и к ой :
«проявлял дис-
циплинирован-
ность в выпол-
нении Указа-
ний Центра,
добивался по-
вышения каче-
ства советни-
ческой работы,
оказал помощь
МВД Албании в
подготовке на-

циональных кадров, прини-
мал участие в разработке
ряда оперативных меропри-
ятий».

А.Г. Соколов становится
помощником директора лабо-
ратории «В» Министерства
среднего машиностроения
СССР, работает заместите-
лем директора физико-энер-
гетического института в горо-
де Обнинске. «Зарекомендо-
вал себя грамотным и опыт-
ным сотрудником, способ-
ным самостоятельно прини-
мать решения, проявлять на-
стойчивость и инициативу»,
— отмечается в заключении
на увольнение Соколова в
запас. Кстати, то, что Соко-
лов работал в институте, ус-
ложнило поиск материалов о
нем. Поначалу речь шла о ге-
нерале-земляке, связанном с
наукой, а отнюдь не с систе-
мой госбезопасности.

Алексей Григорьевич уво-
лился со службы в органах в
марте 1969 года с почестями,
с правом ношения военной
формы, награжден ценным
подарком, а после этого еще
пять лет работал в группе
международных связей того
же института. В марте 1974
года он вышел на пенсию.
Умер в 1985 году. За службу
Родине А.Г. Соколов был на-
гражден орденом Трудового
Красного Знамени, двумя ор-
денами Красной Звезды, ор-
деном «Знак Почета», Знаком
«Почетный сотрудник госбе-
зопасности».

АНДРЕАПОЛЬСКОМУ
краеведу В.К. Разжи-

вину удалось собрать нема-
ло интересных фактов из ро-
дословной Соколовых. Отец
генерала, Григорий Фомич,
был родом из деревни Коро-

стино (ныне несуществую-
щей). Офицер царской ар-
мии. Умер в 1944 году. Маму
Алексея Григорьевича звали
Анной. У Алексея Григорье-
вича был родной брат, Борис
Григорьевич, участник Вели-
кой Отечественной войны. По
свидетельству родственни-
ков, он тоже служил в орга-
нах НКВД-КГБ.

Интересные судьбы у дя-
дей генерала:

Иван Фомич участвовал в
четырех войнах — империа-
листической, гражданской,
финской и отечественной. В
годы Гражданской войны был
награжден Георгиевским кре-
стом. Умер в 1968 году.

Сын Ивана Фомича Васи-
лий погиб в боях под Старой
Руссой.

Сын Алексей был ранен
при взятии Берлина. Награж-
ден орденами Отечественной
войны первой степени, Крас-
ной Звезды, Славы третьей
степени, медалями «За отва-
гу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией»
и др.

Сын Николай погиб в Аф-
ганистане. 2 июля 1983 года
при взлете с аэродрома у го-
рода Джелалабад его само-
лет АН-12 был сбит против-
ником. Капитан Николай Ива-
нович Соколов посмертно
награжден орденом Красной
Звезды.

Сын Василий окончил
горнопромышленное ПТУ в
Кемерове, работал автосле-
сарем, слесарем-газовиком,
комбайнером.

Павел Фомич, бывший
ротмистр царской армии. В
1917 году окончил курсы
красных командиров. Уча-
ствовал в подавлении мяте-
жа в Кронштадте и ликвида-
ции банды Махно в г. Ровно.
Погиб в 1921 году. В городе
Ровно ему был установлен
памятник. Памятник разру-
шен в годы войны прямым
попаданием вражеского сна-
ряда.

Андрей Фомич призван в
Красную Армию в 1941 году.
Воевал в 54-й армии Ленин-
градского фронта. Последнее
письмо от него пришло в ав-
густе того же года. Пропал
без вести.

Яков Фомич, красноарме-
ец. Пропал без вести в нояб-
ре 1943 года.

Федор Фомич на фронте
был тяжело ранен. После
войны работал в межколхоз-
лесхозе. Его сын Олег Федо-
рович — инженер-механик,
работал в родных краях, дочь
Антонина Федоровна была
заместителем управляющего
госбанком в г. Бежецке.

Один из родственников
А.Г. Соколова — секретарь
совета ветеранов 15-й Гвар-
дейской морской стрелковой
бригады полковник Владимир
Васильевич Воробьев (женат
на Устинье Фоминичне Соко-
ловой) живет в Москве. О нем
рассказывалось в моей кни-
ге «Хранители очага». На
войне он был пять раз ранен.
За свои подвиги удостоен
двух орденов Отечественной
войны первой степени, орде-
на Отечественной войны вто-
рой степени, ордена Красной
Звезды, медалей «За отва-
гу», «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией»
и др. Его жена Таисия Ива-
новна служила оперуполно-
моченной отдела контрраз-
ведки «Смерш» 22-й армии в
звании младшего лейтенанта
государственной безопаснос-
ти.

Валерий КИРИЛЛОВ.
На снимке: генерал-

майор КГБ А.Г. Соколов.

«…Он, видимо, не хотел уез-
жать из республики, скучал
по Уфе, ставшей родным го-
родом, — отмечает Р. Мар-
дамшин. — К тому же и сыну
Виктору на новом месте не
подошел климат. Так что в
1947 году Соколов обраща-
ется с письмом к министру
госбезопасности СССР Аба-
кумову. «Долгое время у нас
не было детей, наконец, ро-
дился сын. В возрасте 3,5
года заболел туберкулезом,
врачи советуют сменить су-
ровый сибирский климат,
других детей у нас не будет»,
— пишет он.

В качестве свидетеля,
могущего подтвердить его
слова, Соколов, по словам
Мардамшина, привлекает
легендарного «ликвидатора»
и разработчика громких спе-
цопераций Павла Судопла-
това. Это интересный факт
— значит, они знали друг
друга и, видимо, дружили.
Тем не менее ходатайство
остается без удовлетворе-
ния. Не смог Соколов угово-
рить министра, и добившись
приема по личному вопросу.
Возможно, сыграло свою
роль то, что как раз в это вре-
мя проходила спецпроверка
Соколова, в ходе которой
всплыл крайне неприятный
факт его биографии: отец
Соколова, Григорий Фомич
(уроженец деревни Корости-
но — В.К.), был осужден за
антисоветскую агитацию.
Возник вопрос — как сын
«врага народа» дослужился
до генерала госбезопаснос-
ти? Пришлось писать  объяс-
нительные, в которых Соко-
лов указал, что мать с отцом
развелись еще в 1934 году,
что он уехал куда-то в Ярос-

Чекист из рода
С о к о л ов ы х

Близится к завершению
2012 год.  На страницах нашей
газеты хочу рассказать о рабо-
те Общества Красного Креста
в уходящем году.

Приоритетным направле-
нием было оказание медико-
социальной помощи одиноким
престарелым жителям нашего
города. В райкоме Красного
Креста работает сестра мило-
сердия Н.А. Кузнеченко. В на-
стоящее время она обслужива-
ет 20 жителей Андреаполя. Это
люди одинокие, преклонного
возраста (за 80 лет), оставши-
еся без родных и близких.

Наталью Александровну
хорошо знают многие жители
нашего района, ведь вся её тру-
довая деятельность связана с
центральной больницей. Высо-
копрофессиональный медик,
она очень добросовестно отно-
сится к своим обязанностям, у
неё отзывчивое сердце. С по-
допечными у нашей сестры
милосердия сложились очень
хорошие отношения. В 2012
году ею было сделано 1065
посещений, из них по медицин-
ским назначениям — 745, по
социально-бытовым — 320.
Организована доставка дров
двум жителям города, достав-
ка продуктов — 10 жителям.

Большое значение мы при-
даем медико-санитарной под-
готовке учащихся школ. Основ-
ной целью этой работы явля-
ется подготовка подрастающе-
го поколения к оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в
результате травмы. Все полу-
ченные знания по теории и
практике санпостовцы показы-
вали на районных соревнова-
ниях. Лучшими в 2012 году
были санпосты  школ №2 и №3,
Хотилицкой школы. Хорошо
выступили санпосты школы
№1, Торопацкой и Волокской
школ.

Ежегодно наш лучший сан-
пост принимает участие в об-
ластных соревнованиях. Нын-
че участником областных со-
ревнований был санитарный
пост средней школы №2. Жаль,
что мы выступили не очень
удачно, хотя девочки хорошо
подготовились. Юные санитар-
ки первый раз участвовали в
таких соревнованиях, очень
волновались и в результате
заняли только 15-е место.

Мне хочется поблагодарить
наших медработников — Т.М.

Пименову (школа №3), Г.В. Ва-
сильеву (Хотилицкая школа),
И.А. Шмелеву (школа №2), Г.Н.
Николаеву (школа №1), В.Н.
Копытову (Волокская школа),
С.И. Яковлеву (Торопацкая
школа). Они много сил и лич-
ного времени отдают подготов-
ке учащихся.

С благодарностью вспоми-
наю наших бывших патронаж-
ных сестер Т.А. Гукову и Н.М.
Жмако, проработавших в Крас-
ном Кресте много лет. Мы не
забываем наших ветеранов и к
Дню пожилых людей по своим
финансовым возможностям
стараемся материально поощ-
рить их.

Мы очень признательны
своим спонсорам. Без них не-
возможно было бы сохранить
нашу организацию. Самые ис-
кренние слова благодарности
— главе Андреапольского рай-
она Н.Н. Бараннику, который на
протяжении всех лет работы на
своем посту оказывает нам са-
мую существенную помощь.
Спасибо заведующей финан-
совым отделом Е.А. Долгоше-
иной, главному бухгалтеру ад-
министрации района В.П. Мо-
розовой за их внимание к Об-
ществу Красного Креста.

Помогают нам и руководи-
тели и главные бухгалтеры
предприятий и организаций:
М.Ю. Филичев и Г.Е. Ефимова
(фарфоровый завод), Н.П. Куд-
ряшов и Т.Н. Исаева («Андре-
апольнефтепродукт»), Н.В.
Вандышев и В.М. Максимова
(хлебокомбинат), Е.Н. Федотов
и Л.Г. Федотова («Стройсер-
вис»), В.Е. Семенов и Л.Я.
Смирнова (КФХ «Андреаполь-
ское»).

Спасибо индивидуальным
предпринимателям С.А. Храп-
кову, Т.М. Бучушкан, С.Н. Кис-
лощенко, Л.И. Деревенько, В.Г.
Сухорукову, С.Е. Семенову,
А.Б. Павлову.

От всей души благодарим
всех вас за доброту и милосер-
дие. Особенно вам благодарны
жители нашего города, которых
обслуживает Красный Крест.
Поздравляю наших дорогих
спонсоров с наступающим
2013 годом! Желаю отличного
здоровья, семейного счастья,
благополучия во всех ваших
делах.

Р. СИНЕВА,
председатель райкома

Общества Красного Креста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации   Андреапольского района
О проведении районного конкурса «Новогодняя мозаика»

на лучшее оформление предприятий и организаций малого
и среднего бизнеса в новогоднем стиле 2013 года

           07.12.2012 г.                                                           №388
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка

развития малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Андреапольский район» Тверской области на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением главы администрации Андреа-
польского района №147 от 08.06.2011 г., администрация Андреапольского
района постановляет:

1. Объявить открытый конкурс «Новогодняя мозаика» на лучшее офор-
мление предприятий и организаций малого и среднего бизнеса в новогод-
нем стиле 2013 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса (прило-

жение №2).
4. Комиссии подвести итоги конкурса и наградить дипломами и памят-

ными призами участников конкурса в соответствии с Положением о конкур-
се.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д.
Пааль.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАЙОННОГО КОНКУРСА
«Новогодняя  мозаика» на  лучшее оформление предприятий  и

организаций малого и  среднего бизнеса в новогоднем стиле 2013 г.
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения районного конкурса  «Новогод-

няя мозаика» на лучшее оформление предприятий и организаций малого и
среднего бизнеса  в новогоднем стиле 2013  года (далее — Положение)
определяет цель, порядок подготовки и проведения районного конкурса.

1.2. Учредителем конкурса является администрация Андреапольского
района и МУ «Андреапольская ЦБС».

1.3. Целью конкурса является создание праздничной новогодней атмос-
феры в районе, повышение культуры обслуживания покупателей, эстети-
ческого и художественного уровня оформления фасадов, благоустройство
и украшение прилегающих территорий, витрин и внутреннего интерьера
объектов, поиска оригинального подхода к организации праздничной тор-
говли.

(Окончание на 6-й стр.).

ДОБРОТА ВЕРНЕТСЯ
К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
 Андреапольского  района

О РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТО-

РИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА  НА 2013-2015 ГОДЫ»
04.12. 2012 г.                                                                                №383
В целях создания условий  недопущения злоупотребления наркотичес-

кими средствами, психотропными веществами и их незаконного оборота,
распространения наркомании и связанных с нею преступности и правонару-
шений на территории Андреапольского района администрация Андреаполь-
ского района постановляет:

1. Утвердить районную целевую программу «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту на территории  Андреапольского рай-
она  на 2013-2015 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
газете «Андреапольские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

Муниципальная  целевая  программа  Андреапольского района
Тверской  области «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными веществами и их  незаконному обороту

на территории Андреапольского района на 2013-2015 годы»

Характеристика проблем
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими

средствами и психотропными веществами (далее — наркотиками) в Андре-
апольском районе характеризуется небольшой масштабностью и остротой
распространения. Однако наркомания выступает фактором общего роста
преступности. Уводя трудовые и финансовые ресурсы от созидательных про-
цессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально-этичес-
кие и культурные устои, провоцирует социально-экономическую нестабиль-
ность в обществе.

Современное состояние проблемы распространения наркомании в Ан-
дреапольском районе характеризуется улучшением по отдельным показа-
телям, что явилось следствием реализации муниципальной целевой про-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами и их незаконному оборо-
ту в Андреапольском районе на 2010-2012 годы.

В 2012 году в районе возбуждено 5 уголовных дел, из них Андреаполь-
ским отделением полиции — 3 уголовных дела по ст. 228 УК РФ, госнарко-
контролем — 2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ.

Основные программные мероприятия
№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители Срок
исполнения

Затраты
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Мероприятия в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков
1.1. Создание базы данных

на лиц, употребляющих
наркотические вещества

Торжокский
межрайонный
отдел УФСКН,
ГБУЗ Тверской
области
«Андреапольская
ЦРБ»,
Андреапольское
отделение
полиции

Постоянно - - -

1.2. Осуществление анализа
результатов работы по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими
веществами и их
незаконного оборота.
Разработка мер
реагирования на
ситуацию

Торжокский
межрайонный
отдел УФСКН,
Андреапольское
отделение
полиции

Постоянно - - -

1.3. Регулярное проведение
межведомственных
рейдов по выявлению
мест сбора подростков и
молодёжи по распитию
спиртных напитков,
приёму наркотиков,
психотропных веществ

Андреапольское
отделение
полиции, отдел
образования, КДН
и ЗП, Торжокский
межрайонный
отдел УФСКН

по плану
действий

- - -

1.4. Проведение
специальных
оперативно-розыскных
мероприятий,
направленных на
выявление каналов
поступления наркотиков
и лиц, сбывающих
наркотические средства.
Комплексные операции

Торжокский
Межрайонный
отдел УФСКН,
Андреапольское
отделение
полиции

по плану
действий

- - -

1.5. Обеспечение
оперативного обмена
информацией о лицах,
замеченных в
употреблении
наркотиков

Торжокский
межрайонный
отдел
УФСКН, Андреап.
отделение
полиции, отдел
образования, КДН
и ЗП

постоянно - - -

1.6 Проверка объектов
здравоохранения и аптек
на предмет хранения и
наркотических средств,
психотропных веществ,
лицензирования
помещений, в которых
осуществляется
легальный оборот
наркотических средств

Торжокский
межрайонный
отдел УФСКН,
Андреапольское
отделение
полиции

по графику - - -

1.7. Выявление фактов
продажи алкогольной
продукции лицам, не
достигшим 18 лет, во
время проведения
межведомственных
рейдов

Андреапольское
отделение
полиции, КДН и
ЗП, отдел
образования

по плану
работы

- - -

1.8. Осуществление
мероприятий по
контролю за
соблюдением правил
регистрации,
временного проживания,
получения гражданства
лицами, прибывшими из
неблагополучных
регионов

ТП УФМС
по
Андреапольскому
району

постоянно - - -

1.9. Введение разнообразных
форм обучения
учащихся школ и ПУ по
вопросам
антинаркотического
воспитания и
просвещения,
формирования
здорового образа жизни

Отдел
образования

постоянно - - -

1.10. Повышение
квалификации учителей
школ и ПУ по вопросам
профилактики
наркомании и
алкоголизма

Отдел
образования,
ФГБОУ СПО
«Западнодвинский
технологический
колледж», ГБУЗ
«Андреапольская
ЦРБ»

постоянно - - -

1.11. Заслушивание отчетов
заместителей
директоров школ по

Отдел
образования,
ФГБОУ СПО

по плану
работы

- - -

1.12. Проведение
тематических
мероприятий по
профилактике
алкоголизма и
наркомании

Отдел
образования,
отдел культуры

по плану
работы

10.0 10.0 10.0

1.13. Вовлечение  детей и
подростков в спортивно-
массовые мероприятия,
секции и кружки. Девиз
— «Спорт против
наркотиков!»

Спорткомитет,
Отдел
образования,

постоянно 10.0 10.0 10.0

1.14. Приобретение плакатов,
брошюр, видеозаписей о
прочей продукции по
профилактике
наркомании и
алкоголизма

Отдел культуры
и по делам
молодёжи

постоянно 20.0 20.0 20.0

Итого по разделу 1 40.0 40.0 40.0
2. Мероприятия  по своевременному оказанию наркологической помощи

2.1. Обучение дежурных
врачей ГБУЗ
«Андреапольская ЦРБ»
методом оказания
медицинской помощи
лицам, находящимся в
состоянии
наркотического
опьянения, определения
алкогольного опьянения
методом «тест-полоски»
и другим

ГБУЗ
«Андреапольская
ЦРБ»

постоянно - - -

2.2. Участие врача-нарколога
при проведении
межведомственных
рейдов КДН и ЗП

ГБУЗ Тверской
области
«Андреапольская
ЦРБ», КДН И ЗП

по графику - - -

2.3. Приобретение «тест-
полосок» для
определения видовой
принадлежности
наркотического или
психотропного средства

ГБУЗ Тверской
области
«Андреапольская
ЦРБ»

постоянно 20.0 20.0 20.0

2.4. Обеспечение адресной
социальной помощи
лицам, прошедшим
лечение и реабилитацию
от наркозависимости и
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

ТОСЗН ежегодно - - -

2.5. Оказание помощи
в трудоустройстве
лицам, прошедшим курс
лечения от
наркозависимости

ГКУ ЦЗН ежегодно - - -

2.6. Проведение анализа Отдел ежегодно - - -
2.7. Проведение

тестирования
(анкетирования)
подростков и молодёжи
с целью выявления
фактов употребления
наркотических и
психотропных средств

ГБУЗ Тверской
области
«Андреапольская
ЦРБ», отдел
образования

ежегодно - - -

Итого по разделу 1 20.0 20.0 20.0
3. Мероприятия по профилактике наркомании

3.1. Вовлечение в занятия
спортом детей и
молодёжи из
неблагополучных семей,
склонных к
употреблению спиртных
напитков, наркотиков и
совершению
правонарушений

Спорткомитет,
ДЮСШ

постоянно - - -

3.2. Участие детей и
молодёжи в
межрайонных и
областных
соревнованиях (оплата
проезда +
командировочные)

Спорткомитет постоянно 25.0 25.0 25.0

3.3. Организация
бесплатного обучения в
школе искусств (ДШИ)
талантливых детей из
неблагополучных семей,
семей социального риска

ДШИ, отдел
культуры

ежегодно - - -

3.4. Проведение
профилактической
работы с родителями
трудных подростков
(беседы, встречи,
выезды на дом)

Андреапольское
отделение
полиции, отдел
образования,
ТОСЗН, КДН И
ЗП

постоянно - - -

3.5. Просветительская
работа: видеолектории,
лекции о вреде
наркотиков, алкоголя,
сигарет среди
подростков и молодёжи

Отдел
образования,
Андреапольская
ЦРБ, отдел
культуры

постоянно - - -

3.6. Создание в СМИ
постоянных рубрик,
направленных на
пропаганду здорового
образа жизни и
профилактику
наркомании

ТРК «Дубна»,
газета

«Андреапольские
вести»

постоянно - - -

3.7. Изготовление и
приобретение афиш,
щитов, баннеров,
плакатов

Отдел культуры
и по работе с
молодежью

ежегодно 15.0 15.0 15.0

3.9. Проведение районных
гражданских акций
«Молодежь выбирает
жизнь без наркотиков»

Отдел культуры
и по делам
молодежи

- - -

3.10. Проведение
мониторинга ситуации
по употреблению
наркотических средств,
алкоголя среди
молодежи

Торжокский
Межрайонный
отдел УФСКН,
Андреап.
отделение
полиции

ежеквартально - - -

Итого по разделу 1 40.0 40.0 40.0

Всего по программе 100.0 100.0 100.0

Наименование
программы

«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными
веществами и их незаконному обороту на территории
Андреапольского района на 2013-2015 годы»

Заказчик программы Администрация Андреапольского района Тверской
области

Дата утверждения
программы

04.12.2012 г.

Стратегические цели
и/или тактические
задачи программы

Цель — принятие превентивных мер по снижению
негативных социально-экономических последствий,
вызванных распространением наркомании в районе.
Задачи:
формирование в обществе негативного отношения к
незаконному потреблению наркотических средств и
психотропных веществ через формирование
социально-позитивного стандарта жизни человека как
альтернативы пронаркотическому образу жизни;
повышение уровня компетентности и квалификации
специалистов, работающих с детьми,
несовершеннолетними и молодежью и
осуществляющих деятельность по профилактике
наркомании;
снижение масштабов распространения наркотических
средств;
совершенствование системы выявления и диагностики
наркологических расстройств, внедрение
современных методов лечения и реабилитации
наркозависимых.

Сроки реализации
программы

2013–2015 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Определение реальных масштабов распространения
наркомании и незаконного оборота наркотиков на
территории Андреапольского района
Создание комплекса мероприятий по привлечению
молодёжи к занятиям спортом, общественно-
полезному труду, к творчеству, как альтернативе
злоупотреблению наркотиков и алкоголя
Повышение эффективности работы Андреапольского
отделения полиции  по пресечению незаконного
оборота наркотиков;
Повышение качества и своевременности оказания
помощи наркозависимым

Исполнители
программы

 Андреапольское отделение полиции;
 центральная районная больница (ЦРБ);
 отдел образования (ОО);
 отдел культуры и по делам молодёжи

администрации района;
 лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-8);
 спорткомитет;
 территориальный центр социальной защиты

населения  района (ТЦСЗН);
 комплексный центр социального

обслуживания населения района (КЦСОН);
 ГУ «Центр занятости населения» (ГУ ЦЗН);
 Редакция газеты «Андреапольские вести»;
 Телерадиокомпания «Дубна»;
 комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав (КДН и ЗП)
Координатор и
исполнитель
Программы

Торжокский межрайонный отдел управления
федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Тверской области (Торжокский отдел
УФСКН)

Объемы и источники
финансирования

бюджет района,  внебюджетные средства:
2013г. — 100.00 тыс. рублей
2014 г. — 100.00 тыс. рублей
2015 г. — 100.00 тыс. рублей

Система контроля Предоставление антинаркотической комиссией
ежегодных отчетов Собранию депутатов
Андреапольского района

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие организации и предприятия, неза-

висимо от организационно-правовой формы, а также граждане, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью без образования юридическо-
го лица.

2.2. Номинации конкурса:
«Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей тер-

ритории»;
«Лучшее новогоднее оформление зала»;
«Ярмарка новогодних услуг».
2.3. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 20 декабря 2012 года по 28 декабря 2012 года.
Подведение итогов конкурса и их объявление проводится конкурсной

комиссией до 28 января 2013 года.
3. Подведение  итогов конкурса
Конкурсная комиссия  по результатам выезда в организацию, участвую-

щую в конкурсе, определяет победителей в каждой из номинаций.
Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами. Заседа-

ние конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют более половины членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной ко-
миссии об определении победителей принимаются большинством голосов.
В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании кон-
курсной комиссии голос председателя считается решающим. По итогам кон-
курса победители в каждой номинации награждаются дипломами и сувени-
рами. Информация о победителях публикуется в средствах массовой ин-
формации.

№
п.п.

Наименование показателей Максимальное
количество

баллов
1 Праздничное оформление фасада 25

— праздничное оформление фасада здания (комплексное
оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с
новогодней тематикой: использование аппликаций, рекламных
вывесок, постеров, объёмных фигур, фототкани, флористических
композиций и пр.)

5

— световое оформление (подсветка здания, использование
световой рекламы,  различных гирлянд: сетчатых, мерцающих,
движущихся, световых фигур)

5

— оформление витрин (сюжетное оформление согласно
праздничной тематике с использованием  декораций, цветочных
композиций, манекенов, продаваемого товара, текстиля,
аппликаций и прочих материалов, в соответствии с идеей
композиции, подсветка витрин)

5

— оригинальность технических решений (учитывается
креативность идеи, нестандартный подход к её реализации)

5

— качество исполнения (учитывается грамотное
композиционное решение, аккуратность исполнения, чувство
меры)

5

2 Оформление прилегающей территории (отдельно стоящие
здания оцениваются в обязательном порядке, для встроенных
помещений учитывается как дополнительные баллы)

15

— световое оформление деревьев 5
— наличие новогодней елки 5
— наличие снежных новогодних надувных кукол 5

5. Финансирование конкурса
Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств,

предусмотренных долгосрочной целевой программой «Поддержка развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Андреапольский район» Тверской области на 2011-2013 годы»,
утвержденной постановлением главы администрации Андреапольского рай-
она №147 от 08.06.2011 г.

Приложение №2
Конкурсная комиссия по подведению итогов
районного конкурса  «Новогодняя мозаика»

на лучшее оформление  предприятий и
организаций малого и среднего бизнеса

в новогоднем стиле 2013 года
1. Пааль С.Д. — первый заместитель главы администрации Андреа-

польского района, председатель комиссии;
2. Крушинов Ю.А. — глава администрации г. Андреаполь, заместитель

председателя комиссии;
3. Пракова О.А. — главный специалист отдела экономики, секретарь

комиссии
4. Белякова Н.В. — директор МУ «Андреапольская ЦБС»;
5. Седунова Л.Г. — директор МБУК «Андреапольский городской Дом

культуры»;
6. Волкова Г.И. — редактор отдела экономики газеты «Андреапольские

вести»
7. Бритикова В.В. — индивидуальный предприниматель;
8. Михайлова Л.А. — председатель районного Совета ветеранов.

4. Критерии оценки
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БУДНИ  СЕЛА

На дороге —
порядок

В колхозе имени Карла
Маркса ответственный за до-
рогу — механик Н.И. Павлов.
Помимо основной работы он
задействован на бульдозере.
Зимой Николай Иванович
расчищает дороги к дальним
деревням и фермам. Вот и в
эти дни Павлов подцепил к
трактору ковш и освобожда-
ет от снега дорожное полот-
но.

В летнее время он задей-
ствован на ремонте дорог.
Ведь их необходимо круглый
год содержать в надлежащем
состоянии. Особенно к сено-
косным угодьям, где полным
ходом идет заготовка кормов.

У Николая Ивановича
большой опыт работы в сель-
ском хозяйстве. Где он толь-
ко ни трудился: на зерноубо-
рочном комбайне, на заготов-
ке сена, на обработке почвы.
И сейчас, несмотря на пен-
сионный возраст, Павлов в

первых рядах добросовест-
ных тружеников коллектива.

Тает во рту
В любинском колбасном

цехе коптят очень вкусное
сало. Оно просто тает во рту.
Вероятно, любинские масте-
ра знают какой-то рецепт, ко-
торый делает сало особенно
вкусным. Коптят здесь не
только сало, но и окорочка.
Эти продукты пользуются
большим спросом на андреа-
польском рынке. Покупатели
часто интересуются, когда же
их привезут на базар.

В этом колбасном  цехе за
доступную плату коптят сало
и от населения.  Не только ме-
стные жители пользуются ус-
лугами колбасного цеха, но и
с аксеновщины. Крыловы ни-
кому не отказывают, за что
снискали большое уважение
у людей.

— Хорошие парни работа-
ют в колбасном цехе, — гово-
рят жители Любино.  — Они
принимают скот из личного
подворья. Мы охотно покупа-
ем у них колбасу, она очень
вкусная.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Эрудит-путешествие «От
Руси к России» совершили,
по приглашению библиотеки,
школьники из Бологова. Об
этом рассказала учитель ис-
тории Ольга Богачёва.

Состязались две коман-
ды. Жюри выбрали из числа
зрителей. Целью интеллекту-
ального путешествия школь-
ников сотрудники библиоте-
ки ставили — создать образ-
ное представление об эпохе
Древней Руси, о ярких стра-
ницах истории России, в ча-
стности — Отечественной
войне 1812 года, выдающих-
ся личностях того периода; о
Великой Отечественной вой-
не. Событие сопровождали
выставка репродукций кар-
тин Васнецова, Нестерова и
т.д.; подборка книг на исто-
рическую тему.

«Приветствие», «Размин-
ка», «Четвёртый лишний»,
«Крылатые выражения», кон-
курс капитанов, «Отгадай за-
гадку», «О ком речь?», «Ли-
тература — истории», «Не-
даром помнит вся Россия»,
«На Бородинском поле», «Уз-
най произведение и автора»,

«Конкурс стихов», домашнее
задание «Россия — Родина
моя» и другие — с такими за-
даниями справлялись коман-
ды «Историки» и «Улёт». В
роли ведущего выступила
Лариса Алексеева.

В паузах между конкурса-
ми звучала народная музыка.
Ребята освежили в памяти и
услышали немало новых сти-
хов, поговорок и слов. Школь-
ники наверняка укрепили зна-
ние родной истории. От них
требовалось накопить к фи-
нишу как можно больше бал-
лов. Самым напряжённым
выдался конкурс капитанов.
Наиболее творческий подход
ребята показали в презента-
циях домашних заготовок
«Россия — Родина моя».

Получилось, что за время
состязания команды набрали
равное количество баллов.
Капитаны Ольга Боброва и
Олеся Васильева награжде-
ны дипломами. Все участни-
ки получили в подарок книги.
Организаторы хвалили
школьников за инициатив-
ность. Завершили встречу
чаепитием. Расходились с на-
деждой на новые старты к ин-
теллектуальным вершинам.

Подготовила Е. МИРОВА.

ОТ РУСИ К РОССИИ
ГОД   ИСТОРИИ

ВРЕМЯ, как правило,
сильно меняет отно-

шение людей к тому или ино-
му событию. Вспомним, сколь-
ко скептицизма можно было ус-
лышать по поводу социально-
го проекта «Газификация», ко-
торый начали реализовывать у
нас в 2007 году. Сегодня он
стал реальностью, и, более
того, часть  андреапольцев
чувствуют себя обделёнными
из-за того, что не по всем ули-
цам города сети проложены с
обеих сторон. Это значит, что
для  подключения к разводя-
щей сети им необходимо вы-
полнить прокол под дорожным
покрытием. Работа эта не де-
шёвая — несколько десятков
тысяч рублей, которые делают
все работы по подключению к
природному газу гораздо доро-
же. Большинству семей это не
по карману.

Таким образом, живущие с
одной стороны улицы имеют
возможность подключиться
без проблем, а с противопо-
ложной, где нет сети, вынуж-
дены пока завидовать им и
продолжать заботиться о заго-

товке дров. Словом, кто-то бу-
дет отапливаться природным
газом уже не первую зиму, а
кто-то и нынче возиться с дро-
вами, мечтая освободить своё
время от этой изнурительной
работы.

Желание стать участником
программы газификации выну-
дило горожан обращаться по
вопросу дополнительной про-
кладки сетей, в том числе по
улице Советская, даже в мини-
стерство топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Тверской области.

Ответ первого заместите-
ля министра правительства
Тверской области Г. Ломаки
был таков: «по информации
администрации Андреаполь-
ского района, проектно-смет-
ная документация на проклад-
ку газопровода по второй сто-
роне улицы Советская выпол-
нена и находится на стадии
прохождения государственной
экспертизы; на 2012 год запла-

нировано строительство газо-
провода по второй стороне
улицы, в связи с чем жителям
нет необходимости делать
прокол под асфальтированной
дорогой за счёт собственных
средств».

Однако 2012 год подходит
к концу, а работы по прокладке
газопровода не начаты. И лю-
дей интересует, когда же, нако-
нец, они начнутся? Прокоммен-
тировать данную ситуацию мы
попросили главу администра-
ции района В.Я. Стенина.

Владимир Яковлевич отве-
тил, что вторая очередь реа-
лизации проекта газификации,
действительно, предусматри-
вает прокладку дополнитель-
ных сетей по Андреаполю про-
тяжённостью порядка 8 км.
Сюда входит и участок по ули-
це Советская. Проект выпол-
нен, но очень долго, с мая и
практически до конца октября
он находился на государствен-
ной экспертизе. 14 млн. рублей
необходимо на проведение

НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО ГАЗИФИКАЦИЯ

строительно-монтажных ра-
бот.  Многое зависит от того,
будут ли они выделены бюд-
жетной комиссией в этом году.
Но надо понимать, что если
даже деньги выделят, то ко-
пать зимой в центре города не
имеет смысла, и работы мож-
но будет начать только на пе-
риферии — в районе Куровс-
кого поля.

Так что более реально рас-
считывать на прокладку допол-
нительных газораспредели-
тельных сетей по городу, в том
числе по улице Советская,
можно лишь в 2013 году. А это
значит, что желающим подклю-
читься к природному газу при-
дётся ещё подождать.

Теперь совершенно оче-
видно, насколько популярна в
народе газификация, изменив-
шая нашу жизнь к лучшему. За
прошедшие годы люди оцени-
ли все её преимущества и же-
лают как можно скорее вос-
пользоваться ими.

В. СМИРНОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ по-
имённое уточнение

потерь Великой Отечествен-
ной войны. Сбором информа-
ции по этой теме сегодня за-
нят архивный отдел админист-
рации Андреапольского райо-
на.

Поводом стал очередной
запрос. Цитирую: «…На дан-
ный момент ведётся подготов-
ка к выпуску в печать двух то-
мов книг «Долг памяти», посвя-
щённых военнопленным, по-
гибшим в пересыльном лагере
Дулаг-184-Вязьма. В одном
будет отражена собранная о
погибших информация (фото,
письма, воспоминания), в дру-
гом — списки погибших с уточ-
нёнными данными».

Наш архив получил список
из четырёх фамилий. Требует-
ся собрать как можно больше
верной информации об указан-
ных лицах, а также выявить,
известить родственников, если
они среди живых. Преследует-
ся благая цель — поклониться
павшим и вручить потомкам
адрес захоронения их прадеда,
деда, отца.

ОБРАТИМСЯ к имеющим-
ся данным. Изучив список, ар-
хивный отдел начал с соб-
ственных фондов. Что же уда-
лось?

В запросе значится Нико-
лай Иванович Тарасов. Лагер-
ный номер — 876. Немцы рас-
полагали о нём следующей ин-
формацией: «…1925, Калинин-
ская обл., Ленинский р-н, дер.
Кусоры». Есть запись о гибели
(из лазаретной тетради):
«4.09.1942г.».

В Книге памяти Тверской
области, в томе 9 на стр. 84
Н.И. Тарасов значится родив-
шимся в дер. Гусары Гладко-
логского сельсовета. Учтён
умершим от ран в сентябре
1942 года. Место захоронения
не указано.

Наш архив обратился к по-
хозяйственной книге 1940-42
годов, относящейся к деревне
Гусары. На одной из страниц
действительно описана семья
Тарасовых. В её составе зна-
чится и Николай — сын Ивана
Тарасовича, Марии Ивановны
Тарасовых.

Подчеркнём: к 1942 году

ему — не более 17 лет. Возни-
кают вопросы: подросток не
должен был попасть в число
мобилизованных на фронт; тот
уже в январе 1942 года пере-
местился за пределы Ленин-
ского района (территорию ос-
вободили от оккупантов). Как
же угодил в плен 17-летний
юноша в течение первого полу-
годия Великой Отечествен-
ной?.. О развитии его судьбы
похозяйственная книга содер-
жит единственное сообщение:
окончил Донскую школу.

Дальнейший поиск инфор-
мации может развиваться в от-

ношении сестры Николая —
Марии Тарасовой, 1930 года
рождения. В похозяйственной
книге та значится учащейся Ко-
нюховской школы. Если уцеле-
ла в войну и дожила до наших
дней, то к сегодняшнему дню
давно разменяла девятый де-
сяток. Возможно, вырастила
потомков гусаровской семьи
Тарасовых, которых может за-
интересовать судьба сгинувше-
го в плену предка.

Подробности жизни стар-
ших Тарасовых, возможно, ещё
раскроет изучение похозяй-
ственных книг конца 40-х —
начала 50-х годов. О главе се-
мьи пока известно только одно:
был призван в армию. Очевид-
но, ушёл воевать.

При всём том архив рассчи-
тывает и на вас, уважаемые
читатели «АВ», пользователи
Интернета. Отзовитесь, если
вы или ваши предки можете по-
полнить данные о Тарасовых.
Как уже говорилось, информа-
ция накапливается ради добро-
го дела.

ТОЧНО таким способом
формируется сумма данных в
отношении ещё трёх наших
земляков из списка погибших в
пересыльном лагере Дулаг-
184-Вязьма. Обратимся к их
судьбам.

Васильев Гавриил Василь-
евич. №387. «…1893, Калинин-
ская обл., Серёжинский р-н,
дер. Дятовино». Запись в лаза-
ретной тетради: «25.09.1942 г.».
По другим официальным дан-

ным известно: родился в 1897
году в деревне Дядькино. При-
зван 15.07.1941-го Серёжинс-
ким райвоенкоматом. Красно-
армеец. Адрес родственников:
Великолукская обл., Серёжин-
ский р-н, Заборовский сельсо-
вет, д. Дядькино. Жена Василь-
ева Василиса. В Книге памяти
(том 9, стр. 56) ошибочно учтён
пропавшим без вести.

В похозяйственной книге
за 1955 год в составе дядькин-
ских семей имеется запись о

колхознице «Красного мая»,
свинарке Васильевой Васили-
се. Вместе с нею на тот мо-
мент проживает дочь Анна
Гавриловна.

Об их судьбе архив рассчи-
тывает накопить ещё более
полные сведения. В том числе
— с вашей помощью. Отклик-
нитесь!

ПЕРЕХОДИМ к следующе-
му абзацу списка. Лагерный
№1046. «…Сениченков Алек-
сей Егорович, 1904, рядовой
231 с/п, Калининская обл., Ле-
нинский р-н, дер. Молодишки-
но». Запись в лазаретной тет-
ради: «27.08.1942 г.». Книга па-
мяти (том 3, стр. 90) подсказы-
вает: родился в д. Молодушки-
но. Учтён умершим в плену в
августе 1942 года. Без указания
места захоронения.

Сегодня оно известно —
Дулаг-184-Вязьма. Очевидно,
потомки А.Е. Синиченкова по
сегодня проживают всё в той
же части Андреапольского рай-
она, откуда пошли их предки:
на луговской земле. Их поддер-
жку в сборе материала с на-
деждой ждёт и примет архив.
А пока, с его стороны, вот что
поведали фонды.

В Молодушкине (по похо-
зяйственной книге 40-х годов)
значится семья Синиченковых.
Главой семьи указана Анна
Андреевна, 1904 года рожде-
ния, колхозница хозяйства
«Путь к социализму». При ней
— дочь Вера (1930 г.р.), сын
Михаил (1931 г.р.) — они учат-

ся в начальной школе; сын Ген-
надий (1938 г.р.), дочь Мария
(1939 г.р.).

На тот период Алексей Его-
рович (1904 г.р.), стрелочник на
станции Охват, вычеркнут из
похозяйственной книги. Выбыл
из состава семьи. Покинул Мо-
лодушкино. Почему? В данных
пробел.

Он снова заносится в спи-
сок семьи в 1942 году. Принят
на учёт в июле. А уже в авгус-
те, как свидетельствуют доку-
менты, погибает в плену.

ГОРАЗДО меньше инфор-
мации удалось накопить на Бод-
рова Алексея Фёдоровича. Его
лагерный номер — 945. Данные
из лагерных бумаг таковы: год
рождения — 1897, дер. Бокаре-
во Ленинского р-на Калининской
обл. Запись в лазаретной тет-
ради: «01.09.1942 г.».

Населённого пункта «Бока-
рево» на карте Андреапольско-
го района сегодня нет. От како-
го же адреса оттолкнуться?

Поначалу сотрудники архи-
ва взялись за изучение похо-
зяйственных книг деревни Ба-
харево Крючковского сельсове-
та (сегодня — Аксёновское по-
селение). Поиск в этом направ-
лении результата не дал.

Выявили ещё одно возмож-
ное место довоенного прожива-
ния А.Ф. Бодрова: деревня Бо-
карево бывшего Хотилицкого
сельсовета. Она с 1976 года
значится в числе обезлюдев-
ших.

ПОИСК продолжается. Как
вы заметили, уточнений требу-
ет многое: правильность напи-
сания фамилии, имени, отче-
ства; года рождения, мест рож-
дения и проживания.

Авторы запроса сообщили:
при поддержке международной
ассоциации поисковиков род-
ственники погибших создали в
2008 году оргкомитет «Вяземс-
кий мемориал». Дважды в год
(к 9 мая и осенью) потомки со-
бираются в Вязьме.

Людям дорога память о сги-
нувших в войну близких. Под-
держите поиск!

Е. МИРОВА.

РАДИ  ПАМЯТИ

КТО ЗНАЛ — ОТЗОВИТЕСЬ!
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