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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарплаты
работников
культуры
увеличатся

22 января на заседании
Правительства Тверской
области подписан целый
ряд постановлений, касающихся финансирования повышения заработной платы сотрудникам муниципальных учреждений культуры региона.
В соответствии с Указом
Президента РФ в 2013 году
увеличение зарплаты пройдет в два этапа. С 1 января
на 8,8% вырастет оплата
труда руководителей структурных подразделений и специалистов учреждений культуры, с 5 октября — на 5,5%
— по общеотраслевым должностям и рабочим профессиям. В целом на федеральном уровне поставлена задача к 2018 году довести оплату труда в сфере культуры до
средней заработной платы по
регионам.
— Все отрасли должны
уделить этому вопросу максимальное внимание. У нас
уже есть позитивный опыт
повышения оплаты труда для
учителей, прошу его учесть,
— обратился к коллегам губернатор Андрей Шевелёв.
Рост зарплаты предусмотрен за счет средств региональной казны. В проекте
закона «Об областном бюджете Тверской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на
эти цели запланировано 45,5
млн. рублей. Муниципалитеты получат их в виде субсидий из областного фонда софинансирования расходов.
Но только те, как подчеркнула председатель Комитета по
делам культуры Тверской области Елена Шевченко, кто
выполнит необходимые условия. Ключевое из них — недопустимость снижения качества и объема предоставляемых услуг.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

ДАВАЙТЕ
СРАЗИМСЯ!
Как сообщила в редакцию «АВ» директор городского Дома культуры Лариса
Седунова, с нового года в
ДК начал действовать шахматно-шашечный клуб. Им
руководит Валерий Константинович Разживин.
В это воскресенье, 27
января в 14 часов состоится первый шахматно-шашечный турнир. В Дом культуры приглашаются все
любители этой игры разных
возрастов.
М. ЕКИМОВА.

КРЫ ЛЬЯ
ТВОРЧЕСТВА
«С любовью к жизни» —
так назвала свою новую
выставку Татьяна Лапко. Её
работы как раз сейчас представляются на площадках
Андреапольской библиотеки. Это фотографии.
Стоит вспомнить: тот
же автор годами ранее
неоднократно бралась ра-

свежий опыт. И снова уверенно демонстрирует нам
выношенное: есть за что
жизнь любить!
Её фотографии разножанровы. Это пейзажи, портреты, повседневность,
хроника путешествий.
Широк перечень адресов её сюжетов. Буквально
от вида на Версаль до весеннего девичьего портрета. У его героини памятник
Александру Матросову за
спиной, по которому безо-

ОТОБРАЖЕНИЯ ЛЮБВИ
столковывать нам с вами
суть чувства столь личного, каким является любовь
к жизни. Татьяна её нам
демонстрировала вживую,
в проявлениях очень разных, но всегда — творческих.
Выставка сказочных русалок из глины. Маскарадные маски. Книжки для детей. Стихи для взрослых.
Автором этих абсолютно
разных произведений является всё та же Татьяна Лапко. Их видеть, трогать, читать андреапольцы могли
всё по тому же адресу: в
своей библиотеке.
Вняли ль мы столь дельным советам, как жизнь полюбить? Пока каждый буднями ковал лично свой ответ, Татьяна успела нажить

У

ШЕДШИЙ 2012 год
для детско-юношеской спортивной школы оказался урожайным в плане
присвоения разрядов по пауэрлифтингу. Соревнования проводились дважды —
в мае и ноябре. Они были
квалификационными, т.е.
если спортсмен показывал
результат, согласно которому можно было присвоить
разряд в данном виде
спорта, то этот разряд присваивался с оформлением
зачетной книжки спортсмена.
Соревновались юноши
средних школ города. Возраст спортсменов — 14 лет
и старше. Разделили их на
весовые категории в силовом многоборье по пауэрлифтингу. В судейскую бригаду, обслуживающую эти
соревнования, вошли С.
Горбачевский, С. Елисеева,
Ю. Макаров и В. Добринский.
Итоги майских квалификационных соревнований
таковы:
— весовая категория
67,5 кг. Учащийся СОШ
№1 Иван Нистор набрал в
сумме 330 кг и выполнил
норматив 3 взрослого разряда;
— весовая категория

шибочно угадываются Великие Луки, сегодняшняя
колыбель творческих Татьяниных идей.
Фотографии невыгодно
описывать. Их, конечно же,
лучше видеть самому.
Возможно, после выставки Татьяны Лапко когото из вас тоже потянет к
фотокамере. Это будет ваш
очень верный способ жизнь
разглядеть!
Когда позже созреете
для собственной фотовыставки, обернитесь к самому
началу, копните в себе —
кто же к увлечению подтолкнул. Среди вдохновителей
наверняка припомните нынешний урок Татьяны Лапко под названием «С любовью к жизни».
Е. МИРОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В сельхозкооперативе
«Торопа» нет проблем с
реализацией мяса. Его
здесь закупают для продажи на рынке г. Торопец по
достойной цене. Откорм
молодняка, как и всё общественное животноводство,
сосредоточены в деревне
Бели. Часть телят сдается
в КФХ «Андреапольское», а
27 животных содержатся на
откорме. Этой важной работой в хозяйстве занимается
Л.С. Чугунова. У неё большой стаж в животноводстве: раньше Людмила Сергеевна была дояркой, знает, как обращаться с животными. Работник она очень
добросовестный.
— Телята у нас упитанные, — говорит главный
бухгалтер СПК «Торопа»
И.С. Смирнова. — Хорошая
кормовая база способствует интенсивному откорму.
Мы никогда раньше не давали телятам столько молока, как теперь. С закрытием Пеновского маслозавода в нашем хозяйстве остро встала проблема реализации молока. Мы, конечно,
продаем его населению, но
всё не продать. Неслучайно летом вынуждены были
перейти на двухразовую

СПРОС НА МЯСО
дойку. Надои, понятно, снизились. Но даже это количество молока реализовать
трудно. Поэтому и приходится выпаивать телятам,
отчего они быстро растут.
В рацион включаем богатую
белком ячменную муку. Закупаем ячмень и мелем
сами. Получается дешевле
и питательнее, чем покупать комбикорм. Сена на
зимовку у нас хватает. Правда, с хранением его проблема. Раньше все грубые корма складировали в сарае в
Белях. Это было удобно,
ведь ферма рядом. Но хранилище разрушилось и не
подлежит ремонту. Теперь
сено хранится на Торопацкой ферме, оттуда доставляем его в Бели. А это дополнительные затраты.
В сельхозкооперативе
«Торопа» метод искусственного осеменения животных не применялся уже
давно. Но в последнее время решили осеменять коров таким способом. И, следует отметить, небезуспешно. Хотя основная ставка
делается на своих, доморощенных быков.

ДЮСШ: подводим итоги
75 кг. Учащийся СОШ №2
Сергей Чеботарев с результатом 325 кг выполнил
норматив 1 юношеского
разряда;
— весовая категория 90
кг. Учащиеся СОШ №3
Александр Капустин и Антон Куликов выполнили
нормативы 1-го и 3-го взрослых разрядов соответственно. А. Капустин набрал в
сумме троеборья 500 кг, А.
Куликов — 422,5 кг.
Все участники соревнований, занявшие призовые
места, награждены почетными грамотами,
а спортсменам,
выполнившим
разрядные нормы в силовом
троеборье по
пауэрлифтингу,
вручены зачетные
книжки
спортсменов.
30 ноября
2012 года квалифик ационные соревнования по пауэрлифтингу проводились
в

ДЮСШ во второй раз. Они
были приурочены к областной акции «Я выбираю
спорт, как альтернативу пагубным привычкам». Основные задачи этой акции
— ориентация школьников
на здоровый образ жизни,
демонстрация его значения в становлении личности человека, ознакомление
с определенной системой
знаний в области физической культуры и спорта,
олимпийского движения.

Итоги этих соревнований таковы:
— весовая категория
67,5 кг. Учащийся СОШ №1
Иван Нистор повысил свой
спортивный потенциал. Он
набрал в сумме силового
троеборья 380 кг и выполнил норматив 2 взрослого
разряда. А учащийся СОШ
№2 Дмитрий Макаров с набранной суммой 302,5 кг
выполнил норматив 1 юношеского разряда;
— весовая категория 75
кг. В этой весовой категории

34 коровы содержатся
на Бельской ферме. Семь
нетелей оставлено для воспроизводства стада. Однако если телят закупают
охотно, то реализовать старых низкопродуктивных коров сложнее. Можно сдать
их в Великие Луки, там сразу забивают скот и отдают
деньги. Однако в сельхозкооперативе нет специального транспорта, чтобы доставить туда животных. Есть,
конечно же, желающие закупить таких коров на месте, но по очень низкой цене.
А за бесценок отдавать
свою продукцию не хочется,
хотя иногда приходится.
Этот сельхозкооператив
всячески поддерживает желание людей развивать
личное подворье. Пять коров продано населению,
две из них — в Андреаполь,
три — в Торопацу. Причем
две коровы проданы для
замены старых низкопродуктивных буренок, а одна,
что очень радует, приобретается хозяином впервые.
Юрий Минаев решил развивать личное подворье.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
учащийся СОШ №2 Антон
Луцков выполнил норматив
1 юношеского разряда, набрав в сумме 325 кг, а учащийся СОШ №1 Тимофей
Павлов с суммой 260 кг выполнил норматив 3 юношеского разряда;
— весовая категория
82,5 кг. Учащийся СОШ №2
Сергей Чеботарев, перешедший в другую, более
тяжелую весовую категорию, выполнил норматив 2
юношеского разряда с результатом 340 кг.
Все призеры были награждены почетными грамотами с вручением медалей за первые-третьи места. Учащиеся, выполнившие разрядные нормативы,
получили зачетные книжки
спортсменов.
Как видим, молодежи
нравится заниматься силовыми видами спорта. И в
этом заслуга не только тренеров ДЮСШ, но и, это
главное, желание самих
ребят быть здоровыми и
сильными и не бояться
трудностей нашей современной жизни.
В. БЛИНОВ.
На снимке (слева направо): И. Нистор, А. Луцков, С. Чеботарев, Д. Макаров и Т. Павлов.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Дом, в котором всегда светло

ЗОЛОТАЯ
СВАДЬБА

В

ЕРА, младшая дочь
в семье Дмитриевых, подготовила большой
стенд, посвященный золотой свадьбе родителей. На
нем размещены стихи о
большом событии в жизни
отца и матери и множество
фотографий. Тут и родительский дом с обилием
цветов в палисаднике, и
дети в разном возрасте, и
сами Дмитриевы вместе с
односельчанами, и свадебные фотографии детей. Мы
видим Владимира Алексеевича и Лидию Павловну в
рабочей одежде после трудов праведных на крыльце
собственного дома. Не обделены вниманием и их сыновья, которые выполняли
свой долг перед Отечеством, когда служили в армии. Фотографий на стенде
очень много, и каждая отражает определенную веху в
жизни родных людей.
Младшая дочь собирает родословную своей многочисленной семьи. Она
считает, что каждый должен
знать свой род как можно
лучше. Пока живы родители, тёти и дяди, бабушки и
дедушки, нужно по крупицам собирать сведения о
родственниках. Пусть не о
каждом гремит слава на
всю Россию, но достойные
личности есть в любом поколении, ими можно гордиться и брать с них пример.
20 января супруги Дмитриевы из деревни Микшино,
что в Волокском сельском
поселении, отметили золотую свадьбу. Очень редко
супружеские пары доживают до столь солидной даты.
Хотя на каждой свадьбе
часто произносят и такой

тост: «Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой». Вот если бы доживали!..
Трудную жизнь прожили
родители Веры. Один только факт, что они вырастили
пятерых детей, говорит о
многом. Лидия Павловна
трудилась на самом тяжелом участке в сельском хозяйстве — в животноводстве. Не один десяток лет
работала дояркой на Микшинской ферме совхоза
«Рахновский». Была всегда
передовой. Ездила и на
районный слет передовиков, и на областной. Владимир Алексеевич трудился
на этой же ферме рабочим.
Но только работой на
производстве не ограничивалась жизнь этих людей.
Они всегда имели большое
личное подворье. Держали
по две и даже по три коровы, овец, поросят. Дом
Дмитриевых с весны до
осени утопает в цветах.
Первые огурцы в окрестных
деревнях — у Лидии Павловны, потому что у Дмитриевых теплица с подогревом. А какой она кулинар!
В больших семьях очень
важно умение женщины

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной
комиссии Андреапольского района
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
В соответствии с пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 23
Избирательного кодекса Тверской области территориальная избирательная комиссия Андреапольского района Тверской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков с №1 по №22 в следующем количестве:
Номер избираКоличество членов
тельного участка
УИК с правом
решающего голоса

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11

6
7
7
6
7
6
5
5
7
7
5
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Номер избирательного участка

№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22

Количество членов
УИК с правом
решающего голоса

6
6
8
6
5
8
5
5
7
7
8

Количество вносимых предложений в состав резерва участковых избирательных комиссий не ограничивается.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения (с 25 января до 18 часов 25 февраля 2013 года) в рабочие дни с 10 часов по 13 часов
и с 14 часов по 18 часов по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д.
2, каб. 24.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

вкусно готовить. Хозяйка не
только хорошо вяжет, но и
умеет ткать половики. Дочь
много переняла от матери.
Лидия Павловна имеет
не одну государственную
награду за личный вклад в
демографию. Не так давно
её наградили знаком «Слава матери». К слову, сама
Лидия тоже выросла в многодетной семье, у её родителей их было шестеро.

Юбилейные даты в жизни супругов следуют одна
за другой. В прошлом году
каждый отметил личное
70-летие, нынче — золотую
свадьбу. Такие события побуждают человека вспомнить весь свой жизненный
путь. Лидия до замужества
жила в деревне Заболотье,
недалеко от Аксеново. Владимир — в деревне Крест.
Поженились они в 1963
году, свадьбу сыграли
скромную, ведь время-то
было трудное, послевоенное. Один за другим в семье рождались сыновья. И
хотя, как поется в песне,
хорошее дело — растить
сыновей, супруги очень хотели девочку. Дочка была
их заветной и долгожданной мечтой. Вера стала
пятым и последним ребенком.
Старший сын Дмитриевых — Вячеслав живет недалеко от родителей, в Го-

1. Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2.2. вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти пол-

рицах, работает в охотобществе. У него одна дочь.
Василий живет в Микшине,
рядом с родителями. Он
быстрее всех может прийти на помощь. У Василия
большой дом, который сразу обращает на себя внимание, когда въезжаешь в деревню. Бывшее здание начальной школы, когда-то
находившейся в Микшине,
здорово преобразилось. Такое по силам только настоящему мастеру!
Зимой Василий расчищает дороги от снега. Глава Волокского сельского поселения И.Т. Крылов говорит, что только благодаря
Василию дороги всегда в
порядке.
По примеру родителей
семья Дмитриевых растит
сыновей. Старший сын Василия — Алексей учится в
Великих Луках, в сельскохозяйственной академии.
Младший Николай получа-

ет образование в этом же
городе, только в лесотехническом колледже.
В Вышнем Волочке живет еще один сын Дмитриевых — Николай. Он работает водителем, как и его
брат, хорошо разбирается
в строительстве. Купил в
городе дом, красиво его отделал, достроил второй
этаж. Его сын Сергей увлечен спортом, не однажды занимал призовые места в Твери на областных
соревнованиях. Дмитриевы ждут внука. В декретном
отпуске находится их дочь
Марина.
Младший сын Лидии
Павловны и Владимира
Алексеевича — Юрий живет в Андреаполе, работает водителем. Его дети Алина и Виталий еще учатся.
А долгожданная дочь
Вера живет в Санкт-Петербурге, работает в фирме по
производству рыбных консервов. У нее одна дочка
Милана.
…Давно уже дети Дмитриевых обустроили каждый
своё гнездышко. Однако родителей никогда не забывают. В отчем доме для них
всегда светло, им всегда
здесь рады. Сыновья и
дочь хотят, чтобы мать с
отцом после нелегкой домашней работы могли отдохнуть. Провели для них в
дом воду, что значительно
облегчило быт. Подарили
плазменный телевизор,
стиральную машину-автомат.
Супруги Дмитриевы —
активные читатели местной
библиотеки. Глава семьи
особенно любит детективы,
исторические книги. Родителям всегда есть о чем поговорить с детьми, ведь с
годами особенно ценятся
умные собеседники.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

номочия, о внесении предложений о кандидатурах для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур для
назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий)
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий).
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки
с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а
при отсутствии основного места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
Перечень и формы документов по формированию участковых избирательных комиссий размещены на сайте
www.tver.izbirkom.ru в тематическом разделе «Формирование участковых избирательных комиссий срока полномочий 2013-2018 гг.
и резерва составов участковых избирательных комиссий».
Заседание территориальной избирательной комиссии Андреапольского района по формированию участковых избирательных
комиссий состоится в 15 часов 30 минут 19 марта 2013 года по
адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 24. Телефон для справок: 3-20-50.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В материале «Важная
социальная помощь» («АВ»
№52 от 28 декабря) мы рассказывали о вручении молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья.

За последние годы благодаря этой важной государственной программе
многие андреапольские молодые семьи (их уже больше 60) смогли решить свои
жилищные проблемы. Другого варианта у них просто
не было.

Всем, кто помог,
спасибо!

ИЗ ПОЧТЫ «АВ»

В к анун новогодних
праздников в редакцию газеты пришло письмо от А.Н.
Акимова. Он живет в городе на улице Луговая. В нём
ветеран труда подробно поведал нам о своих личных
впечатлениях во время решения важного для себя
бытового вопроса — подключения домохозяйства
природного газа.
Это событие, как он пишет, здорово облегчило его
жизнь, поскольку возиться с
дровами в пожилом возрасте довольно тяжело. Но
при газификации ему пришлось потратить немало
нервов, так как дело двигалось очень медленными
темпами. Шли недели, месяцы, а бригада, вопреки
обещаниям, к выполнению
работ по подключению газа
не приступала.
И тогда, потеряв всякое
терпение, Александр Николаевич прямым ходом отправился в администрацию
района. Вначале он обратился к секретарю Ю.М.
Михайловой. Та, внимательно выслушав его, отвела Александра Николаевича к В.А. Воробьёву. Он, несмотря на большую занятость, не отмахнулся от
просьбы Акимова, и буквально в тот же день были
выполнены работы по подключению дома к газовой
трубе.
Чтобы получить необхоО завершении создания
в муниципальных образованиях Тверской области
единых дежурно-диспетчерских служб губернатору
Андрею Шевелёву 16 января докладывал начальник
Главного управления региональной безопасности
Тверской области Витольд
Завадский.
В совещании приняли
участие первый заместитель
губернатора Сергей Дудукин,
начальник ГУ МЧС по Тверской области Арсен Григорян,

димый документ, автор
письма на следующий день
вновь отправился в администрацию района. Однако
Василий Александрович
был в командировке, и секретарь перенаправила
Александра Николаевича в
отдел архитектуры и градостроительства. Лариса Ивановна Петряева помогла
решить вопрос, с которым
обратился к ней ветеран.
А дальше предстояли
работы по монтажу котла и
подведу воды в дом. Здесь
помог А.Н. Смирнов. Он не
только выполнил необходимый объём работ, но и всё
сам спроектировал.
Александр Николаевич
очень доволен всем и благодарен людям, которые
уважительно отнеслись к
его пожилому возрасту и
помогли изменить быт. Теперь не надо заботиться о
дровах, ходить за водой.
Живи и радуйся!
В своём письме А.Н.
Акимов просит выразить
признательность и поздравить с Новым годом, прежде всего, главу района Н.Н.
Баранника, благодаря стараниям которого природный газ пришёл в наш район. А также поздравляет и
благодарит за участие в его
судьбе государственных
служащих — В.А. Воробьёва, Л.И. Петряеву, Ю.М. Михайлову и А.Н. Смирнова.
В. СМИРНОВА.
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ПОВЕЗЛО!
Так случилось, что в самом конце 2012 года по этому приятному поводу —
вручению свидетельств —
пришлось собраться ещё
раз. В актовый зал администрации района для их получения были дополнительно приглашены ещё три
молодые семьи.
Семья Ирины и Олега
Любимовых, на данный
момент проживающая в городе Электрос таль, не
смогла присутствовать на
первом мероприятии. А
семьям Буяновых и Ангел,
можно сказать, крупно повезло, что их очередь на
государственную помощь
подошла уже в 2012 году.
Случилось это из-за того,
что в Калязинском районе
по причине отсутствия денег в бюджете программа

П

ОСЛЕДНИЕ выборы
миновали три месяца назад. В памяти уже растворились лица людей,
встречавших нас на избирательных участках. Сложив
общественные полномочия,
они сегодня заняты будничной работой, пенсионеры
вернулись к заслуженному
отдыху. Наступил межвыборный период.
Тем не менее, не теряет
внимания к своим бывшим
коллегам территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района.
Факт тому — нижеследующая
информация. В ней председатель ТИК Варвара РОМАНОВА воздаёт должное нашим землякам из тех, кого
отличает активная гражданская позиция.
Не секрет: у нас грамотность хода выборных кампаний с их полным соответствием требованиям выборного законодательства РФ —
заслуга конкретных людей.
Как правило, тех, кто выборы
без нарушений обеспечивает
непосредственно на участках, лично контактирует с
избирателями.
Участковые комиссии —
это передовая линия выборов. Именно здесь должны
разрешаться любые избирательские замечания. Отсюда люди должны уходить с
полной ясностью ответов на
свои вопросы. Для этого человек, делегированный в
участковую комиссию, обязан отличаться особой толерантностью и желанием без
перерыва копить специальные знания.
Нарушения в ходе выборов у нас давно не регистрируются. Значит, уполномоченные для проведения выборов жители района компетентно справляются со своими
обязанностями.

«забуксовала», государственные средства высвободились, и Андреапольский район воспользовался
ситуацией и нашёл возможность профинансировать ещё две семьи. Как
известно, программа работает только на условиях
софинансирования.
В этот раз свидетельства вручал глава района
Н.Н. Баранник. Таким образом Николай Николаевич
не изменил своей традиции
ежегодно проводить лично
данное мероприятие. Этим
социальным проектом, который он считает очень
важным, он занимается с
самого начала его реализации — с 2006 года.
Глава района поближе
познакомился с каждой семьёй, поговорил о вопро-

сах, волнующих тех, кому
дальше строить жизнь в
нашей стране. И уже после
такой доверительной беседы вручил супругам важный
государственный документ,
который поможет молодым
семьям решить главную
для них проблему, какой является жилищная.
Теперь число семей, по-

Г РА Ж Д А Н С К А Я П О З И Ц И Я

Семейный вклад
Как же удаётся это обеспечивать? Варвара Романова
называет одну из предпосылок столь успешной постановки дела. Оказывается, в
наших участковых комиссиях сложились настоящие семейные династии. Здесь неотложные рабочие подробности передаются буквально от поколения поколению.
Из рук в руки. От мамы — дочери, от сестры — сестре и
т.п. Так рождается особая
деловая квалификация.
Ниже руководитель ТИК
приводит тому ряд примеров.
За ними — лучшие представители местных избирательных комиссий. По большому
счёту, это они олицетворяют
для нас с вами Российский
закон о выборах.
Нину Михайлову в ТИК
рекомендовал Совет депутатов Андреапольского сельского поселения. Она много
лет была членом территориальной комиссии. Долго работала её секретарём. Теперь снова облечена обязанностями члена той же комиссии.
Уже лет 7 работает в комиссиях дочь Нины Александровны — Светлана Дубовская (по предложению местного отделения «Справедливой России»). Более половины срока — секретарём.
Документам, оформляемым секретарём Дубовской
(по оценке председателя
ТИК), присуще отменное качество. Как правило, её деловые бумаги выгодно отличаются от пакетов всех остальных городских комиссий.
В избирательной комиссии участка №10 долгое вре-

мя, по рекомендации Андреапольского отделения КПРФ,
работала Валентина Борисова. Обе её дочери тоже множат на выборах деловую семейную преемственность.
Одна из них — Елена
Дворниченко. Уполномочена
Советом депутатов города
Андреаполь. Дольше 10 лет
работала в составе участковых комиссий. Последние 3
года исполняет секретарскую
миссию. Зарекомендовала
себя с лучшей стороны.
В частности, не сказалась
на качественном оформлении документов ликвидация
прежнего избирательного
участка, где бумагами занималась именно Елена. Новый
масштаб работы потребовал
свежего взгляда. Секретарь
Дворниченко справилась.
Её сестра Татьяна Куковская в обычное время служит
в пожарной части. Для работы на выборах её направляли городской Совет депутатов и собрания избирателей.
Сегодня за плечами Татьяны — солидный стаж в участковых избирательных комиссиях. Была членом УИК,
секретарём, заместителем
председателя. На двух последних выборах — заместитель председателя комиссии.
Показала, что на деловой
стезе способна находить
язык с самыми разными
людьми, в том числе — собственными руководителями.
Лишь в двух последних
выборах не участвовала
Людмила Быстрова (много
лет она в разных участковых
комиссиях представляла интересы местного отделения
КПРФ). Теперь помогает до-

лучивших государственную
поддержку, в нашем районе достигло 69, а на очереди стоят еще порядка 100
семей. Популярность этой
программы очевидна, и всё
больше желающих воспользоваться поддержкой
государства.
Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.
черям: берёт на себя хлопоты о внуках, пока Ольга и Татьяна лично участвуют в работе УИК.
У Татьяны давний стаж.
Ей приходилось взаимодействовать с разными председателями комиссии. Она детально знает свой 6-й избирательный участок (центр —
школа №2).
Её сестра Ольга — деятельный участник трёх последних избирательных кампаний. Сегодня она работает
в ТИК.
Более 10 лет участвует в
выборах ещё и жена брата
Ольги и Татьяны — Нина Быстрова. Адрес её избирательного участка — Хотилицы.
ина Николаевна выполняла обязанности члена УИК,
секретаря, председателя. Её
и Ольгу, свидетельствует
председатель ТИК, отличают
особая строгость в финансовых вопросах. Это очень важно: расходуемые на проведение выборов бюджетные
деньги требуют тщательности.
В Бологовской комиссии
много лет, по предложению
партии «ЯБЛОКО», работала
Нина Попова. Её гражданскую ответственность переняла дочь — Валентина
Смирнова. Жительница Андреаполя, она в участковой комиссии, по предложению местного отделения партии
«Единая Россия», на разных
постах проработала уже с
десяток выборных кампаний.
Давно возглавляет УИК №10.
По словам Варвары Романовой, деловой багаж вышеперечисленных жителей
района во многом обеспечивает благополучный ход выборов, их достоверность. Это
очень важно! Работа исполняется людьми, которым всецело можно доверять.
Е. МИРОВА.

Единые дежурно-диспетчерские службы — первый шаг к созданию системы «112»
начальник Главного управления информационных технологий и связи Тверской области Алексей Важнов. В соответствии с Указом Президента, в России должны быть
созданы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112». Это государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техноген-

ного и природного характера,
террористическим актам. Телефонные звонки от населения в адрес отделений милиции, служб скорой помощи,
подразделений МЧС, коммунальных организаций, а также обработка информации,
оповещение в случае ЧС будут осуществляться централизованно, что позволит более оперативно реагировать
на возникновение непредвиденных ситуаций.

Первый шаг к развертыванию системы «112» —
организация в муниципалитетах единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). В
Тверской области в этом направлении проделана большая работа – в городах и
районах поставлено и развернуто телекоммуникационное и вычислительное
оборудование пунктов ЕДДС
на общую сумму более 56
млн. рублей. На сегодняш-

ний день в регионе уже функционирует 41 диспетчерская служба.
По словам Витольда Завадского, для обеспечения
эксплуатации ЕДДС в полном
объеме осталось решить несколько вопросов. Прежде
всего — недостаточные финансовые возможности муниципальных районов. В соответствии с постановлением
Правительства РФ содержание единых дежурно-диспет-

черских служб относится к
полномочиям муниципальных образований. Необходимо также увеличить численность личного состава ЕДДС.
Все эти моменты будут урегулированы в ближайшее
время, что позволит вплотную приступить к реализации
второго этапа развертывания
системы «112».
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

4-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; для потенциальных усыновителей
Если ваши права по своевременному обеспечению жильем нарушены, а также в случаях ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства, обратитесь в приёмную
Президента Российской Федерации в Тверской области
Телефон приемной Президента Российской Федерации
в Тверской области — 8(4822) 34-36-02
Режим работы приемной Президента
Российской Федерации в Тверской области:
Понедельник, среда, пятница: 10.00-13.00
Вторник, четверг: 15.00-18.00
На «горячую линию» в приёмную Президента Российской
Федерации, расположенную в пределах Центрального федерального округа, принимаются обращения граждан, адресованные
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его фактического представления в приёмную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопроса. Анонимные обращения не рассматриваются.
***

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Если ваши права по своевременному обеспечению жильем нарушены, обратитесь в приёмную Президента Российской Федерации в Тверской области
Телефон приемной Президента Российской Федерации
в Тверской области — 8(4822) 34-36-02
Режим работы приемной Президента
Российской Федерации в Тверской области:
Понедельник, среда, пятница: 10.00-13.00
Вторник, четверг: 15.00-18.00
На «горячую линию» в приёмную Президента Российской
Федерации, расположенную в пределах Центрального федерального округа, принимаются обращения граждан, адресованные
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его фактического представления в приёмную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопроса. Анонимные обращения не рассматриваются.
***

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

для потенциальных приемных родителей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Если ваши права по усыновлению (удочерению) нарушены, обратитесь в приёмную Президента Российской Федерации в Тверской области
Телефон приемной Президента Российской Федерации
в Тверской области — 8(4822) 34-36-02
Режим работы приемной Президента
Российской Федерации в Тверской области:
Понедельник, среда, пятница: 10.00-13.00
Вторник, четверг: 15.00-18.00
На «горячую линию» в приёмную Президента Российской
Федерации, расположенную в пределах Центрального федерального округа, принимаются обращения граждан, адресованные
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
При составлении обращения в письменной форме проставляются личная подпись заявителя и дата его фактического представления в приёмную Президента Российской Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопроса. Анонимные обращения не рассматриваются.
Администрация Андреапольского сельского поселения
Андреапольского района Тверской области
информирует население о проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 56 кв. м с кадастровым номером
69:01:0000018:1425 из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район, «для обслуживания нефтепровода Сургут — Полоцк»
на вид «для эксплуатации объекта связи».
Время и место проведения слушаний — 12 февраля 2013
года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д. Имение,
ул. Парковая, д. 8 (здание администрации сельского поселения).

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист, ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ВЕТВРАЧИ,
БИБЛИОТЕКАРЬ (срочно),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (срочно),
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ПРОДАВЦЫ,
ИНСТРУКТОР по противожарной профилактике,
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИК,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,

МАШИНИСТ автогрейдера,
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
заправочных
станций
(высшее образование, знание ПК),
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабочее место для инвалида).
***
За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, д. 3-а.

Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 января
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
(12+). 23.25 — Вечерний Ургант (16+). 0.00 — «Свобода
и справедливость» (18+).
1.20, 3.05 — «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
17.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+).13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ГРОМ». 23.15 —
Док. фильм (12+). 0.30 —
Девчата (16+). 1.10 — Вести+
Канал «НТВ». 5.55 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 — Сегодня. 10.20
— Живут же люди! 10.55 —
До суда (16+). 12.00, 13.25 —
Суд присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 —
«ПЕТРОВИЧ» (16+). 21.30 —
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «БРИГАДА» (18+).
0.35 — «ДЕМОНЫ» (16+).
ВТОРНИК
29 января
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
«Хочу знать». 15.50 — «ТЫ
НЕ ОДИН» (16+). 16.20 —
Дешево и сердито. 17.00 —
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.50 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+). 23.25 — Вечерний Ургант (16+). 0.20 — «ЗАДИРЫ» (16+). 1.30, 3.05 —
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
17.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ГРОМ» . 23.25 —
Специальный корреспондент. 0.30 — Док. фильм
(12+). 1.25 — Вести+. 1.45 —
«Честный детектив» (16+).
Канал «НТВ». 5.55 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— «Поедем — поедим!».
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПЕТРОВИЧ»
(16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «БРИГАДА» (18+). 0.35 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 — Главная
дорога (16+).
СРЕДА
30 января
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
(12+). 23.25 — Вечерний Ургант (16+). 0.00 — «ГРИММ»
(16+). 1.10 — «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
17.50 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продолжается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогих Ангелину Ивановну и Алексея Ефимовича
ШНУРОВЫХ поздравляем с 45-летием совместной жизни!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Дочь, внуки.

Только 2 дня!

Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,
в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием,
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и
суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1500 руб. (весь
организм). Для пенсионеров, медработников и детей —
1400 руб.

Вас ждут на приём 4, 5 ФЕВРАЛЯ с 9 до 18 часов
в Андреапольской поликлинике (ул. Нелидовская,
1). Запись по телефону 3-14-83 (регистратура).
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 — «Спокойной ночи, малыши!» 20.40
— Прямой эфир (12+). 21.30
— «ГРОМ». 23.25 — «ПЛАНЕТА ВАВИЛОН. ХРОНИКИ
ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ»
(16+). 0.20 — Вести+. 0.40
— «РЕВОЛЬВЕРЫ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 — Сегодня. 10.20
— «Чудо техники» (12+).
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «ПЕТРОВИЧ» (16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+). 23.15
— Сегодня. Итоги. 23.35 —
«БРИГАДА» (18+). 0.35 —
«ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 —
Квартирный вопрос.
ЧЕТВЕРГ
31 января
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Дешево и сердито. 17.00 — «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
(12+). 23.25 — Вечерний Ургант
(16+). 0.20 — «На
ночь глядя» (16+).
1.10, 3.05
—
«ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00
— «1000 мелочей». 9.45 — «О
самом главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00,
17.00,
20.00 — Вести.

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 17.50 —
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 — «Дело X. Следствие продолжается» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «ГРОМ».
23.25 — «Поединок». (12+).
1.00 — Док.фильм. (12+).
Канал «НТВ». 5.55 —
НТВ утром. 8.05 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 — Сегодня. 10.20 —
Медицинские тайны (16+).
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.35, 18.35 — Андреапольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПЕТРОВИЧ»
(16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+). 23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35 — «БРИГАДА» (18+). 0.35 — «ДЕМОНЫ» (16+). 1.40 — Дачный ответ.
ПЯТНИЦА
1 февраля
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приговор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — «Хочу
знать». 15.50 — «Ералаш».
17.00 — Жди меня. 18.50 —
Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 — «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
23.00 — Вечерний Ургант
(16+). 23.50 — «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+). 0.55 — «БРАТЬЯ»
(16+). 2.50 — «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО».

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.

Реальные зимние
скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

25 ЯНВАРЯ 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
Андреапольского района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2012–2015 ГОДЫ»

19.12. 2012 г.
№409
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1050, и постановлением администрации Тверской области от 02.12.2008 г. №445-па «О Порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет
средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов
муниципальных образований Тверской области в рамках реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» (далее — Постановление) администрация Андреапольского района постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Андреапольского района» на 2012-2015 годы»,
утвержденную постановлением Главы администрации района №230
от 31.08.2011 г., следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Содержание проблемы»
а) абзац 16 изложить в следующей редакции: «Об отдельных вопросах реализации долгосрочной целевой программы Тверской области Постановление Администрации Тверской области от 7 марта 2007
года №51-па «Создание условий для формирования, развития и укрепления и правовых, экономических и организационных условий
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»;
б) в абзаце 15 после слов «индивидуального жилого дома» дополнить словами «за счет областного бюджета Тверской области и
местных бюджетов муниципальных образований Тверской области»;
1.2. В разделе 5. «Механизм реализации Программы»
а) В абзаце 2 после слов «индивидуального жилого дома» дополнить словами «за счет областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области»;
б) в подпункте «а» слова «(не более 12,5 процента — софинансирование за счет средств федерального бюджета, не более 12,5
процента — софинансирования за счет средств областного бюджета
и не менее 5 процентов — за счет средств местного бюджета)» исключить;
в) в подпункте «б» слова «(не более 12,5 процента — софинансирование за счет средств федерального бюджета, не более 12,5
процента — софинансирования за счет средств областного бюджета
и не менее 5 процентов — за счет средств местного бюджета)» исключить;
г) в абзаце 18 после слов «индивидуального жилого дома» дополнить словами «за счет областного бюджета Тверской области и
местных бюджетов муниципальных образований Тверской области»;
д) абзац 19 программы изложить в следующей редакции:
«Администрация Андреапольского района для участия в программе до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, также
направляет в Комитет по делам молодежи Тверской области следующие документы:
— муниципальную программу обеспечения жильем молодых семей, предусматривающую предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями программы, утвержденную в установленном порядке;
— заверенную копию правового акта об утверждении муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;
— заверенную копию правового акта об утверждении норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Андреапольскому району;
— подтверждение наличия в соответствующем году и плановом
периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде местных программ обеспечения жильем молодых семей с учетом условий, Порядком (выписка из местного бюджета муниципального образования Тверской области);
— заявку на выделение в соответствующем году из областного
бюджета Тверской области средства для софинансирования расходов по предоставлению субсидий на приобретение (строительство)
жилья в рамках реализации программ;
2. Внести изменения в приложение 1 к программе «Обеспечение
жильем молодых семей Андреапольского района» на 2012-2015 год»
в таблице абзац 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление для молодых семей, не имеющих детей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более, социальных выплат, определяемых в соответствии с Порядком, установленным администрацией Тверской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в открытом
доступе на официальном сайте администрации Андреапольского
района www.admandreapol.ru
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2012-2015 ГОДЫ»

19.12.2012 г.
№411
В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 01.09.2008 г. №281-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан», руководствуясь Уставом
Андреапольского района, администрация Андреапольского района
постановляет:
1. Внести в приложение 1 к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей Андреапольского района» на
2012-2015 годы», утвержденную постановлением главы администрации Андреапольского района №230 от 31.08.2011 г. (в редакции от
15.06.2012 г. №179, от 16.11.2012 г. №355), следующие изменения:
в графе «2012 год»:
— цифры «452,7» заменить цифрами «512,7»
— цифры «752,7» заменить цифрами «452,7»
— цифры «100» заменить цифрами «40».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в открытом
доступе на официальном сайте администрации Андреапольского
района www.admandreapol.ru.
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ
РАЙОН» ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ
В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

19.12. 2012 г.
№413
Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тверской области «Андреапольский район» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги в сфере средств массовой информации (прилагается).
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Андреапольского района осуществлять финансирование расходов по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере средств массовой информации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования. «Андреапольский район»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации О.О. Соловьеву.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
***
ПОРЯДОК предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Андреапольский район» юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление средствам массовой информации субсидий за счет средств местного бюджета на безвозвратной и безвозмездной основе на поддержку периодической печати, учрежденной администрацией района, телерадиокомпаний в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
2. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных
между администрацией района (далее — Администрация) и юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Андреапольского района, относящимися в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» к периодическим печатным изданиям и телерадиокомпаниям, (далее — СМИ) и отвечающими следующим условиям:
1) отсутствие задолженности по заработной плате работников более 1
месяца;
2) не имеющим имущества под арестом.
3. Для получения субсидии СМИ по состоянию на 1 января текущего
года представляют в Администрацию заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица и учредительные документы (Устав юридического лица, Устав СМИ
(при наличии);
б) копию свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей);
в) копию свидетельства о регистрации СМИ (для периодических печатных изданий, телерадиокомпаний);
г) копию лицензии на осуществление телевизионного вещания (для телерадиокомпаний).
4. Администрация рассматривает документы, представленные СМИ, и
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов СМИ, не имеющим права на получение
субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
б) представление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
6. После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении субсидии Администрация и СМИ подписывают соглашение о предоставлении поддержки в форме субсидий (далее — Соглашение о предоставлении субсидии (приложение 2).
7. СМИ, в отношении которого вынесено решение об отказе в предоставлении субсидии на основании подпункта «б» пункта 5 настоящего Порядка, вправе после устранения выявленных недостатков, предусмотренных подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, повторно обратиться в
Администрацию за предоставлением субсидии.
8. Перечисление средств местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район» осуществляется в установленном порядке
с лицевого счета Администрации на счета СМИ — получателей субсидий
(далее — получатели субсидий) в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.
9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность сведений и документов, представляемых ими в Администрацию для получения субсидий, а также за целевое использование средств местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район» в соответствии
с законодательством.
10. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район», осуществляется в установленном порядке Администрацией.
11. Субсидия, предоставленная получателю субсидии, подлежит возврату в доход бюджета «Андреапольский район» в случае нецелевого использования бюджетных средств.
12. В случае нецелевого использования субсидии, полученной в соответствии с настоящим Порядком, Администрация направляет Получателю
требование о возврате средств, а получатель субсидии обязуется в течение
10 дней возвратить полученные средства.
Раздел 2. Периодическая печать
1. Поддержка периодической печати (средств массовой информации),
учрежденной Администрацией района, оказывается в форме предоставления субсидий из местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район» на публикацию материалов, отражающих деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования «Андреапольский район», информационных и аналитических материалов, посвящённых жизни города, о реализации в городе социально значимых проектов.
2. К возмещению принимаются не более 90 процентов расходов получателей субсидий, связанных с публикацией в периодических печатных изданиях указанных материалов.
К таким расходам относятся:
а) расходы на бумагу, которые принимаются на основании заявленного
тиража, исходя из норм расходов бумаги на 1 учетную единицу печатной
продукции;
б) затраты на полиграфические услуги;
в) затраты на услуги по распространению тиража периодических печатных изданий.
3. К возмещению принимаются фактические расходы получателей субсидий, связанные с публикацией материалов, отражающих деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования «Андреапольский район», информационных и аналитических материалов, посвящённых жизни города, о реализации в городе социально значимых проектов в
периодической печати, учредителем которой является Администрация, в пределах, утвержденных Администрацией нормативов финансовых затрат.
4. Получатели субсидий ежеквартально, в течение 30 календарных дней
после отчетного квартала, представляют в Администрацию финансовый
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отчет об использовании средств местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район» с приложением реестра произведенных
расходов с указанием даты и номера документа, подтверждающего расходы, бухгалтерский баланс с приложениями, с отметкой налогового органа, и
тематический отчет об опубликованных социально значимых проектах.
Раздел 3. Телевидение и радиовещание
1. Поддержка предоставляется телерадиокомпаниям, учрежденным
Администрацией района, в форме предоставления субсидий на производство и распространение передач, отражающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования, «Андреапольский район» информационных и аналитических материалов, посвящённых жизни
города и района, о реализации в городе социально значимых проектов (далее — телерадиопередачи).
2. К возмещению принимаются не более 90 процентов расходов получателей субсидий, связанных с производством и распространением телерадиопередач.
К указанным расходам относятся:
а) затраты на содержание и эксплуатацию сетей вещания;
б) затраты на оплату услуг информационных агентств и телерадиокомпаний;
в) прочие расходы (закупка и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения, проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования, аренда помещений).
3. Телерадиокомпании ежеквартально, в течение 30 дней после отчетного квартала, представляют в Администрацию финансовый отчет об использовании средств местного бюджета муниципального образования Андреапольский район с приложением реестра произведенных расходов с указанием даты и номера документа, подтверждающего расходы, бухгалтерский баланс с приложениями, с отметкой налогового органа, и тематический
отчет о производстве и распространении телерадиопередач.
Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Андреапольский район»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
ФОРМА ЗАЯВКИ
на получение поддержки из местного бюджета муниципального
образования «Андреапольский район» в форме субсидии
В Администрацию муниципального образования «Андреапольский район» от ______________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,
претендующего на получение субсидии)
1. Полная информация о заявителе:
Юридический адрес ________________________________________.
Телефон, факс, e-mail ______________________________________.
ИНН/КПП_________________________________________________.
Банковские реквизиты______________________________________.
Заявка на получение поддержки из местного бюджета муниципального
образования «Андреапольский район» в форме субсидии _____________
(указать сферу получения субсидии)
Прошу предоставить поддержку из местного бюджета муниципального
образования «Андреапольский район» в форме субсидии на возмещение
части затрат на ______________(наименование затрат).
К заявке прилагаются: _______________________________________
(указываются документы, представляемые для получения субсидии,
в соответствии с требованиями, установленными указанным Порядком)
Настоящей заявкой подтверждаю следующее:
1) сведения и документы, представленные для получения субсидии,
достоверны;
2) расходы, планируемые к возмещению за счет средств местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район», связаны
с________________________ (наименование раздела Порядка);
3) задолженность по заработной плате работников более 1 месяца отсутствует; 4) отсутствие по состоянию на 1 января текущего года имущества, находящегося под арестом.
Руководитель ______________ / __________________________ /
(указать должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ______________ / ________________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении субсидий из бюджета муниципального
образования «Андреапольский район» юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
г. Андреаполь
_______ 20___ г.
Администрация Андреапольского района, именуемая в дальнейшем
Администрация, в лице Главы администрации_____________, действующего
на основании Устава муниципального образования «Андреапольский район, с одной стороны, и _________________________________________,
(наименование средства массовой информации (далее — СМИ)
именуемое
в
дальнейшем
Получатель
субсидии,
в
лице_______________, действующего на основании ________________,
(Устава, положения, прочее)
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. По настоящему Соглашению Администрация в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Андреапольский район» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере средств массовой информации, утвержденным постановлением администрации Андреапольского
района от ________2012 г. №____ (далее — Порядок) в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств предоставляет Получателю субсидии субсидию в сумме ____ руб. на поддержку _______________.
(наименование СМИ)
2. Получатель субсидии осуществляет производство и распространение СМИ в соответствии с Приложением 1, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения. Изменение показателей, указанных в данном приложении, оформляется дополнительным соглашением, оформленном Сторонами в установленном порядке.
3. Субсидия предоставляется для возмещения Получателю субсидии
части (не более 90%) следующих обоснованных и документально подтвержденных им затрат, связанных с публикацией печатных материалов /производством и распространением телепередач), отражающих деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования «Андреапольский район», информационных и аналитических материалов, посвящённых жизни города, о реализации в городе социально значимых проектов (по
согласованию с Администрацией района):
а)_______________________________________________ ;
б)________________________________________________;
в) _______________________________________________.
4. Получатель субсидии ежеквартально, в течение 30 календарных дней
после отчётного квартала (за последний квартал — не позднее 20 декабря
2012 года) предоставляют в Администрацию отчёт (Приложения 3,4) об использовании средств местного бюджета муниципального образования «Андреапольский район» с приложением реестра произведённых расходов с
указанием даты и номера документа, подтверждающего расходы; бухгалтерский баланс с приложениями, с отметкой налогового органа, и тематический отчёт об опубликованных в СМИ материалах (производстве и распространении телепередач), указанных в п. 3 настоящего соглашения.
5. Администрация обеспечивает перечисление субсидии на расчетный
счет Получателя субсидии в пределах ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 1 настоящего соглашения, в соответствии
с графиком перечисления субсидии (приложение 2).
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6. Получатель субсидии обязуется вернуть субсидию или её часть в
случае, если фактические затраты, связанные с публикацией печатных материалов (производством и распространением телепередач), указанных в
п. 3, не соответствуют объёмам выделенного финансирования.
7. Увеличение объемов субсидий оформляется дополнительными соглашениями сторон в случае принятия соответствующих правовых актов
Администрацией.
8. В случаях изменения наименования СМИ Получатель субсидии информирует об этом Администрацию в срок не позднее 10 дней со дня внесения указанных изменений.
9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете. В случае выявления недостоверной
информации в отчете Администрация вправе потребовать возвращения
перечисленной субсидии.
10. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии
Получатель субсидии по требованию Администрации возвращает полученную субсидию в порядке, установленном п. 12 Порядка.
11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами, действует до ____________ года и распространяется на
правоотношения, возникшие с_____________ года.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты сторон:
Администрация Андреапольского
Получатель субсидии
района Тверской области
Адрес: 172800, Тверская область,
г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2
Тел.: (48267) 3-14-70
р/с 40204810100000000027
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Тверской области г. Тверь
ИНН/КПП 6917000718/691701001
БИК 042809001
Глава администрации
__________________/______________/
М.П.
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении субсидий
из бюджета муниципального образования «Андреапольский район»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным ) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
График перечисления субсидии на поддержку
__________________________________________
(наименование СМИ)
Сроки предоставления субсидии
Сумма, рублей
Администрация:
Получатель субсидии:
/________________/
___________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидий
из бюджета муниципального образования «Андреапольский район»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным )учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
Производство и распространение
______________________________________ в 20___ году
(наименование СМИ)
№ п/п
Показатель
Значение
1.
Администрация:
Получатель субсидии:
_____________/__________/
___________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение 3 к Соглашению о предоставлении субсидий
из бюджета муниципального образования «Андреапольский район»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным )учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
Форма отчёта о деятельности
______________________________________
(наименование печатного СМИ)
I. Аналитические данные
1. Анализ обратной связи — почты читателей с указанием наиболее
острой проблематики.
2. Анализ социальной и общественно-политической проблематики, рассматриваемой данной редакцией за отчетный период.
3. Анализ используемых форматов подачи информации.
4. Анализ охвата социальных групп населения.
5. Наличие и доступность полного электронного архива.
6. Предложения по сотрудничеству с Администрацией Андреапольского районаТверской области.
7. Наиболее острые проблемы в информационно-издательской деятельности данной редакции газеты.
II. Издательские данные
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Показатели

Фактические
данные

Разовый тираж, экземпляров
Охват населения, %
Количество полос в стандартном выпуске
Общий годовой тираж, экземпляров
Количество полос в год на одного читателя
Подписная стоимость одного экземпляра, руб.
Стоимость одного экземпляра в розницу, руб.
Себестоимость одного номера, тыс. руб.
Себестоимость одной полосы, руб.
Стоимость одной полосы рекламы, тыс. руб.
Наличие альтернативных средств массовой
информации
Наличие электронной почты, сайта
Затраты на издание газеты (всего), тыс. руб.
Основные затраты, тыс. руб.
- бумага
- типография
- фонд оплаты труда
Средняя заработная плата сотрудников редакции,
тыс. руб.
Доходы редакции, тыс. руб.
- реализация газеты
- реклама
- всего
Доходы редакции по сравнению с затратами, %
Средства областного бюджета Тверской области, тыс. руб.
- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)
Средства областного бюджета Тверской области по
сравнению с затратами, %
Средства муниципального образования, тыс. руб.
- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)
Средства муниципального образования по сравнению с затратами, %
- на год
- на квартал
Непокрытые убытки, тыс. руб.
на 1 января текущего года
на начало квартала

Главный редактор ____________________
Главный бухгалтер ___________________
М.П.

Приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидий
из бюджета муниципального образования «Андреапольский район»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным )учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации
Форма отчёта о деятельности
_______________________________
(наименование телерадиокомпании)
I. Аналитические данные
1. Анализ обратной связи — почты читателей с указанием наиболее
острой проблематики.
2. Анализ социальной и общественно-политической проблематики, рассматриваемой данным телевизионным центром за отчетный период.
3. Анализ используемых форматов подачи информации.
4. Анализ охвата социальных групп населения.
5. Наличие и доступность полного электронного архива.
6. Предложения по сотрудничеству с Администрацией Андреапольского района Тверской области.
7. Наиболее острые проблемы в информационной деятельности данного телецентра.
II. Прочие данные
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
10
11
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Показатели

Фактические
данные

Количество выходов в эфир за неделю/год
Охват населения, %
Длительность стандартного выпуска
Стоимость 1 мин. эфирного времени, тыс. руб.
Себестоимость одной минуты, тыс. руб.
Стоимость одной минуты рекламы, тыс. руб.
Наличие альтернативных средств массовой
информации
Наличие электронной почты, сайта
Затраты на производство и распространение выпуска
(всего), тыс. руб.
Основные затраты, тыс. руб.
- содержание и эксплуатация сетей вещания
- техническое перевооружение производственного
оборудования
- фонд оплаты труда
Средняя заработная плата сотрудников телецентра,
тыс. руб.
Доходы телецентра, тыс. руб.
- производство и распространение телепередач
- реклама
- всего
Доходы телецентра по сравнению с затратами, %
Средства областного бюджета Тверской области, тыс. руб.
- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)
Средства областного бюджета Тверской области по
сравнению с затратами, %
Средства муниципального образования, тыс. руб.
- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)
Средства муниципального образования по сравнению с затратами, %
- на год
- на квартал
Непокрытые убытки, тыс. руб.
на 1 января текущего года
на начало квартала

Руководитель ____________________
Главный бухгалтер _________________
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК
15.01.2013 г.
№4
В соответствии с постановлением администрации Тверской
области от 9 августа 2010 года №389-па «Об организации деятельности ярмарок на территории Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить план проведения ярмарок по Андреапольскому
району на 2013 год (прилагается).
2. Участникам ярмарок руководствоваться Порядком организации ярмарок на территории Тверской области и продажи товаров на них, утвержденным постановлением администрации Тверской области от 9 августа 2010 года №389-па.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года
и подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.
***
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК
по Андреапольскому району на 2013 год
Вид ярмарки
Место проведения
Сроки проведения
ярмарки
ярмарки
Тематическая
Городской стадион
Последняя суббота
«День города и района»
июня
Сезонная
г. Андреаполь,
Апрель, октябрь
сельскохозяйственная пл. Ленина
Универсальная
г. Андреаполь,
Среда, четверг,
ул. О. Стибель
пятница
Ярмарка
г. Андреаполь,
Суббота
выходного дня
ул. О. Стибель
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района
О заключении коллективных договоров на предприятиях
и в организациях района в 2013 году
15.01.2013 г.
№4
В соответствии с главой 7 Трудового кодекса РФ:
1. Рекомендовать трудовым коллективам, руководителям
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, председателям профсоюзных коллективов разработать коллективные договоры и обеспечить их заключение в срок до 1 апреля 2013 года.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
обеспечить представление подписанного сторонами коллективного договора в администрацию района в 7-дневный срок со дня
его подписания для уведомительной регистрации.
3. Отделу экономики администрации района оказывать необходимую координационно-методическую помощь в разработке и
заключении коллективных договоров, осуществлять контроль за
их регистрацией.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Андреапольские вести».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации Андреапольского
района С.Д. Пааль.
Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
Андреапольского района на 2013 год

12.12.2012 г.
№49
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001
года «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Андреапольского района Собрание депутатов Андреапольского
района решило:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Андреапольского района Тверской области
на 2013 год согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Андреапольские вести».
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
***
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АНДРЕАПОЛЬСКОГО
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
1. Список недвижимого имущества
№ Наименование
п.п имущества
1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Здание зерносклада №2

Адрес имущества, год
постройки, площадь (кв. м)

г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1968 год
1228 кв. м
Реест. №782
Здание зерносклада №3
г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1980 год
1228 кв. м
Реест. №782/1
Здание зерносклада №5
г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1989 год
1228 кв. м
Реест. №782/2
Здание комбикормового г. Андреаполь, пл. Заводская,
склада
д. 3 1971 год
344,1 кв. м
Реест. №782/3
Здание лаборатории
г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1954 год
34,1 кв. м
Реест. №782/4
Здание пожарного депо
г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1956 год
31,4 кв. м
Реест. №782/5
Здание механической
г. Андреаполь, пл. Заводская,
мастерской
д. 3 1951 год
46,8 кв. м
Реест. №782/6
Здание проходной
г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1947 год
20,6 кв. м
Реест. №782/7
Земельный участок
г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 КН 69:01:07 02 37: 0007
пл. 22292,0 кв. м Реест. №1
Нежилое здание и
г. Андреаполь, ул. Парковая,
земельный участок
д. 1 1960 год, общ. пл. 951,6
кв. м, реест. №781. Площадь
зем. участка 1209 кв. м
Нежилое здание и
Андреапольское сельское
земельный участок
поселение, д. Козлово,
год постройки 1959, общ. пл.
710,6 кв. м, реест. №748.
Площадь зем. уч. 30000 кв. м
Здание кинотеатра,
г. Андреаполь, ул. Новгородгараж и земельный
ская, д. 13 кинотеатр общ. пл.
участок
1352,9 кв. м, реест. №737,
гараж общ. пл. 138,1 кв. м,
реест. №737/1 и земельный
участок общ. пл. 3529 кв. м
Здание тира и земельный г. Андреаполь, ул. Боровая,
участок
общ. пл. 430,7 кв. м, реест.
№965 и земельный участок
общ. пл. 8154 кв. м
Административное
г. Андреаполь, ул. Октябрьздание и земельный
ская, д. 57, общ. пл. 401 кв. м,
участок
реест. №672 и земельный
участок общ. пл. 1970 кв. м
Нежилое здание и земельный
г. Андреаполь, ул.
участок
Советская, д. 1, общ.
пл. 1378 кв. м,
реест. №743 и зем. уч-к
общ. пл. 1970 кв. м
Отводы и внутрипоселковые
Тверская область,
газовые сети, входящие в зону
Андреапольский район,
межпоселкового газопровода п. г. Андреаполь,
Пено — г. Андреаполь —
протяженность
п. Костюшино в следующих
18108,35 п. м,
населенных пунктах:
реест. №836
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
1-й пусковой комплекс —
газапроводы среднего давления
Отводы и внутрипоселковые
Тверская область,
газовые сети, входящие в зону
Андреапольский район,
межпоселкового газопровода
г. Андреаполь,
п. Пено — г. Андреаполь —
протяженность
п. Костюшино в следующих
28662,3 п. м,
населенных пунктах:
реест. №837
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района», 1-й
этап 2-го пускового комплекса
Отводы и внутрипоселковые
Тверская область,
газовые сети, входящие в зону
Андреапольский район,
межпоселкового газопровода п. г. Андреаполь,
Пено — г. Андреаполь —
протяженность
п. Костюшино в следующих
16685,45 п. м,
населенных пунктах:
реест. №838
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района», 2-й
этап 2-го пускового комплекса
Отводы и внутрипоселковые
Тверская область,
газовые сети, входящие в зону
Андреапольский район,
межпоселкового газопровода п. г. Андреаполь,
Пено — г. Андреаполь —
протяженность
п. Костюшино в следующих
8566,58 п. м,
населенных пунктах:
реест. №839/1
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
3-й этап 2-го пускового
комплекса, расположенного по
адресу: РФ, Тверская область,
Андреапольский район
Отводы и внутрипоселковые
Тверская область,
газовые сети, входящие в зону
Андреапольский район,
межпоселкового газопровода
г. Андреаполь,
п. Пено — г. Андреаполь —
протяженность
п. Костюшино в следующих
1464,2 п. м,
населенных пунктах: г.
реест. №840/1
Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
3-й пусковой комплекс
(п. Чистая Речка)
Отводы и внутрипоселковые
Тверская область,
газовые сети, входящие в зону
Андреапольский район,
межпоселкового газопровода
г. Андреаполь,
п. Пено — г. Андреаполь —
протяженность
п. Костюшино в следующих
2849,2 п. м,
населенных пунктах:
реест. №841/1
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
4-й пусковой комплекс
(п. Костюшино)
Нежилое здание и земельный
Тверская область,
участок
Андреапольский район,
г. Андреаполь,
ул. Парковая, д. 4-б,
реест. №977 и зем. уч-к
общ. пл. 3112 кв. м

Способ
приватизации

Предполага
емый срок
приватиз.

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Страховые взносы в Пенсионный фонд в 2013 году
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон
от 03.12.2012 г. №243-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», который
предусматривает введение дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных
категорий плательщиков, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим
лицам, а также изменение порядка расчета страховых взносов для плательщиков, не производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим
лицам.
Для плательщиковработодателей
Тарифы страховых взносов
на обязательное пенсионное и
медицинское страхование в
2013 году для большинства
плательщиков, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, сохранены на уровне 2012 года.
Предельная база для начисления страховых взносов в
отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 568 000
рублей нарастающим итогом с
1 января 2013 года*.
Порядок исчисления и сро-

ки уплаты страховых взносов
плательщиками-работодателями на 2013 год не изменяются.
Указанные плательщики исчисляют и уплачивают страховые
взносы ежемесячно в срок не
позднее 15 числа, следующего
за календарным месяцем.
С 1 января 2013 года устанавливаются дополнительные
тарифы страховых взносов на
финансирование страховой
части трудовой пенсии для отдельных категорий страхователей в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на
видах работ, указанных:
— в пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.200 г.1
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее — Закон №173-ФЗ) в
размере 4%;
— в пп.2-18 п.1 ст. 27 Закона № 173-ФЗ, в размере 2%.
К 2015 году дополнительные тарифы страховых взносов возрастут поэтапно до 9 и
6% соответственно.
Плательщики освобождаются от уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным федеральным законом.

ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ
С 1 января 2013 года законом Тверской области
№78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и
мерах по ее социальной поддержке» устанавливается
дополнительная мера социальной поддержки гражданам Российской Федерации,
имеющим трех и более детей, место жительство которых находится на территории Тверской области, за
счет средств областного
бюджета в виде материнского (семейного капитала).
Многодетная семья — это
семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста.
Материнский (семейный)
капитал устанавливается многодетным семьям в размере
50000 рублей.
Право на материнский капитал имеют:
1) женщины, родившие
(усыновившие) третьего ребенка либо последующих детей,
если ранее они не воспользовались правом на указанную
меру социальной поддержки,
начиная с 1 января 2012 года;
2) мужчины, являющиеся
единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на
указанную меру социальной
поддержки, если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2012 года.
Право на материнский (семейный) капитал гражданина
удостоверяется свидетельством на материнский (семейный) капитал, которое является именным документом и не
подлежит передаче третьим
лицам. Свидетельство не является ценной бумагой. Свидетельство является гарантией
того, что гражданину будут перечислены денежные средства
в размере, указанном в свидетельстве.
Гражданин, у которого возникло право на материнский
(семейный) капитал, вправе

обратиться в территориальный
отдел социальной защиты населения Андреапольского района за получением свидетельства путем подачи заявления.
Одновременно с заявлением о
выдаче свидетельства гражданин предоставляет следующие
документы:
а) копия паспорта гражданина с одновременным предоставлением оригинала;
б) копии свидетельств о
рождении детей гражданина и
(или) копии судебных решений
об усыновлении гражданином
детей с одновременным предоставлением оригиналов (либо
нотариально заверенные копии);
в) копия документа, удостоверяющего личность второго
родителя ребенка, в связи с
рождением (усыновлением)
которого возникло право на
средства материнского (семейного) капитала с одновременным предоставлением оригинала (либо нотариально заверенная копия);
г) документ, содержащий
сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства
гражданина, выданный должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан
по месту жительства и по месту пребывания.
Гражданин, получивший
свидетельство, вправе обратиться по истечении одного
года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей в территориальный отдел с заявлением
о распоряжении средствами
(частью средств) материнского
(семейного) капитала.
Средства материнского
(семейного) капитала используются по целевому назначению на следующие направления:
а) на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного,
на строительство или приобретение жилья в собственность
граждан, получивших свидетельство, и (или) их супругов и
(или) детей;

С 1 января 2013 года устанавливается обязанность уплаты страховых взносов за застрахованных лиц из числа
иностранных граждан или лиц
без гражданства, временно
проживающих на территории
Российской Федерации, а также иностранных граждан или
лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), работающих по трудовым договорам продолжительностью
не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года. Прежде взносы платились по трудовым
договорам, заключенным на
срок полгода и более. Теперь
во внимание будет браться
календарный год, а периоды
заключения трудовых договоров в течение года будут суммироваться.
Для самозанятого
населения и глав КФХ
С 1 января 2013 года изменился порядок расчета страховых взносов для плательщиков, не производящих выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Тариф страховых взносов,
установленный для плательщиков, не производящих выплаты, не изменится и составит:
в Пенсионный фонд РФ —

26%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, занимающиеся частной практикой
нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств с
2013 года будут уплачивать
страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере страхового взноса (в 2010-2012 годах
страховые взносы уплачивались в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года).
С 1 января 2013 года фиксированный размер страхового взноса:
— по обязательному пенсионному страхованию определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом**
на 01.01.2013 (5205 рублей в
месяц), и тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд
РФ, увеличенное в 12 раз. В
2013 году сумма годового платежа по обязательному пенсионному страхованию составит
32 479,20 руб. (в 2012 году —
14 386,32 руб.);
— по обязательному медицинскому страхованию бу-

б) на погашение основного
долга и уплату процентов по
кредитам, в том числе ипотечным, на строительство или приобретение жилья в собственность граждан, получивших
Свидетельство, и (или) их супругов и (или) детей;
в) на обеспечение инженерными коммуникациями
(электроэнергия, газопровод,
водопровод, канализация) жилых помещений, расположенных на территории Тверской
области и принадлежащих на
праве собственности гражданам, получившим свидетельство, и (или) их супругам и (или)
детям;
г) на проведение ремонта
(ремонтные работы, приобретение и транспортировка материалов) в жилых помещениях,

расположенных на территории
Тверской области, принадлежащих на праве собственности гражданам, получившим
свидетельство и (или) их супругам и (или) детям;
д) на приобретение мебели и (или) бытовой техники в
собственность граждан, получивших свидетельство, и (или)
их супругов и (или) детей;
е) на приобретение автомобиля и (или) сельскохозяйственной техники в собственность граждан, получивших
свидетельство, и (или) их супругов и (или) детей;
ж) на приобретение сельскохозяйственных животных для
личного подсобного хозяйства
в собственность граждан, получивших свидетельство, и (или)
их супругов и (или) детей.

С 1 января текущего года
территориальный отдел социальной защиты населения
Андреапольского района
производит назначение ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждающимся в
поддержке, в случае рождения третьего ребенка и (или)
последующих детей.
Семьей, нуждающейся в
поддержке, является семья,
средний душевой доход которой ниже среднедушевого денежного дохода населения,
сложившегося в Тверской области за год, предшествующий
году обращения, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области.
Ежемесячная денежная
выплата назначается и выплачивается одному из родителей,
место жительства которого находится на территории Тверской области, на рожденного
после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка и (или) последующих детей, совместно
проживающего с ним, до достижения каждым из них возраста трех лет (далее — заявитель), в размере величины прожиточного минимума, для детей, установленной в Тверской
области.
При определении права на
ежемесячную денежную выплату не учитываются:

а) дети, находящиеся на
полном государственном обеспечении;
б) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены
в родительских правах;
в) дети, переданные под
опеку (попечительство), при
условии получения опекуном
(попечителем) денежных
средств на его содержание.
При определении права на
ежемесячную денежную выплату расчет среднедушевого
дохода нуждающейся семьи
осуществляется по правилам,
установленным Федеральным
законом от 05.04.2003 г. №44ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для
признания их малоимущими и
оказания им государственной
социальной помощи», с учетом
видов доходов, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от
20.08.2003 г. №512 «О перечне
видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи».
Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет в территориальный отдел социальной
защиты населения по месту

О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
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дет определяться как произведение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом** на 01.01.2013 (5205
рублей в месяц), и тарифа
страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, увеличенное в 12 раз. В
2013 году сумма годового
платежа по обязательному
медицинскому страхованию
с оставит 3 185,46 руб. (в
2012 году — 2 821,93 руб.).
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают
соответствующие страховые
взносы в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ. При этом фиксированный размер страхового взноса
определяется, как произведение фиксированного размера
страхового взноса и количества
всех членов крестьянского
(фермерского) хозяйства,
включая главу КФХ.
Расчет сумм страховых
взносов плательщиками, не
производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, производится
самостоятельно, и страховые
взносы уплачиваются не позднее 31 декабря текущего
календарного (расчетного)
года.
Повышение размера страховых взносов для самозаня-

того населения обусловлено
тем, что расходы на выплату
пенсий данной категории плательщиков превышают их
страховые платежи.
С 1 января 2013 года предусмотрено освобождение от
уплаты страховых взносов в
фиксированном размере на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование
плател ьщиков стр аховых
взносов, не производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за периоды, в течение которых ими
не осуществлялась соответствующая деятельность, при
условии представления документов, подтверждающих отсутствие деятельности в указанные периоды: прохождения военной службы по призыву, ухода за ребенком до
достижения им возраста полутора лет и др.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2012 г. №1276 «О
предельной величине базы для
начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января
2013 г.».
** Федеральный закон от
03.12.2012 г. №232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»

своего жительства (далее —
территориальный отдел) следующие документы:
а) заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с одновременным
предъявлением оригинала;
в) копию свидетельств о
рождении детей заявителя с
одновременным предъявлением оригиналов (либо нотариально заверенные копии);
г) документ, содержащий
сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства
заявителя, выданный должностным лицом, ответственным
за регистрацию граждан по
месту жительства и по месту
пребывания;
д) справку о составе семьи;
е) документы о доходах
всех членов семьи заявителя
за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
ж) справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (в случае его проживания по
другому адресу) о неполучении
им ежемесячной денежной
выплаты;
з) справку органа социальной защиты населения о неполучении (прекращении выплаты) ежемесячной денежной
выплаты, назначенной по аналогичному основанию по прежнему месту жительства, —
для граждан, прибывших на
новое место жительства.
Ежемесячная денежная
выплата назначается с месяца,
в котором поступило заявление
со всеми необходимыми документами, по месяц, в котором
ребенку, в связи с рождением
которого устанавливается данная выплата, исполняется три
года.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на
каждый последующий год продлевается при условии документального подтверждения
дохода семьи. Год исчисляется с месяца назначения ежемесячной денежной выплаты.
Документы, подтверждающие
доход, предоставляются по истечении 11 месяцев с момента
назначения ежемесячной денежной выплаты.
В случае непредставления
в месяце, предшествующем
началу следующего года, доку-

ментов, подтверждающих доход семьи, предоставление
ежемесячной денежной выплаты приостанавливается.
Основанием для прекращения ежемесячной денежной
выплаты являются следующие
обстоятельства:
а) превышение среднедушевого дохода семьи величины среднедушевого денежного
дохода населения, сложившегося в Тверской области за
предшествующий год;
б) выезд заявителя за пределы Тверской области в связи с переменой места жительства;
в) помещение ребенка, участвующего при определении
права на получение ежемесячной денежной выплаты, на полное государственное обеспечение;
г) установление опеки (попечительства) над ребенком,
участвующим при определении
права на получение ежемесячной денежной выплаты, при
условии получения опекуном
(попечителем) денежных
средств на его содержание;
д) лишение родительских
прав или ограничение в родительских правах в отношении
детей, участвующих при определении права на получение
ежемесячной денежной выплаты;
е) достижение возраста
трех лет ребенком, в связи с
рождением которого возникло
право на ежемесячную денежную выплату;
ж) смерть ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату.
Семьям, одновременно
имеющим право на получение
указанной выше ежемесячной
денежной выплаты и ежемесячного пособия многодетным
семьям, имеющим трех и более
детей до 18-летнего возраста,
которое назначается без учета
дохода, предоставляется одна
из мер социальной поддержки
по их выбору.
***
По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, тел.
3-16-86, 3-12-84.
Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН
Андреапольского района.
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Заявочная
кампания
на привлечение
иностранных
работников
в 2013-2014 гг.

В соответствии с п. 1 ст. 18
и ст. 181 Федерального закона
№115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ №783 от
22.12.2006 г. определен порядок определения потребности
в привлечении иностранных
работников и формирования
квот на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности в РФ.
Постановлением Правительства Тверской области от
18.10.2011 г. №80-пп уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Тверской области по определению потребности в привлечении иностранных работников и
подготовке предложений по
объемам квот в Тверской области определено Главное управление по труду и занятости населения Тверской области (далее — Управление).
В первую очередь работодатели в обязательном порядке оформляют заявки и заявления с использованием автоматизированного информационного комплекса (АИК) «Миграционные квоты». Доступ к
ЛИК «Миграционные квоты»
осуществляется через Интернет на www.migrakvota.ru. Использование АИК «Миграционные квоты» для работодателей
является бесплатным.
После заполнения заявки в
электронном виде в АИК «Миграционные квоты» работодатели, предусматривающие в 2014
году привлечение иностранных
граждан для осуществления
трудовой деятельности, обязаны до 1 мая текущего года
представить в Управление в
двух экземплярах на бумажном носителе заявку о потребности в рабочей силе для замещения в предстоящем году
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками.
Работодатели, не участвовавшие в заявочной кампании
в 2012 году и не представившие в Управление заявки на
2013 год, а также работодатели, у которых возникла необходимость в дополнительном
(сверх заявленной ими потребности) привлечении иностранных работников на 2013 год,
могут обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
корректировке квоты (в двух
экземплярах на бумажном
носителе), предварительно
разместив его в АИК «Миграционные квоты».
К заявке необходимо приложить следующий пакет документов:
1. Сведения о потребности
в работниках, наличии свободных рабочих мест (копия из
центра занятости населения по
месту фактического нахождения организации с печатью и
подписью директора ГКУ ЦЗН).
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
3. Письменное подтверждение работодателя о предоставлении жилья иностранным
работникам с указанием адреса и общей площади предоставляемого жилого помещения.
Всю информацию о порядке рассмотрения представленных заявок и заявлений и включении их в квоту на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в
РФ работодатели могут получить в Управлении по адресу:
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,
корп. 1, каб. 411 и по телефону
8 (4822) 50-94-42.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже муниципального
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Андреапольского района

1. Продавец: Администрация Андреапольского района Тверской области в лице Комитета по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2).
Организатор аукциона: МУ «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области», далее по тексту «Комитет». Место нахождения:
172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почтовый адрес: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. E-mail: AdmAndreapol@rambler.ru.
Контактный телефон: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00.
2. Основание проведения торгов — постановление администрации Андреапольского района от 21.01.2013 г. №14 «О проведении открытого аукциона по
продаже недвижимого муниципального имущества». Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585, решением Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области от 12.12.2012 г. №49 «Об утверждении прогнозного план (программы) приватизации муниципального имущества Андреапольского
района на 2013 год».
3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального недвижимого имущества.
4. Сведения о выставляемом на открытый аукцион недвижимом имуществе:
№ лота
Наименование имущества
Сведения об имуществе
Лот №1
Здания кинотеатра, гаража с земельным участком
Адрес имущества: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Новгородская, д. 13:
— здание кинотеатра, назначение: нежилое, общей площадью 1352,9 кв. м, реест. №737,
КН 69:01:0070225:7:12;
— гараж, назначение: нежилое, общей площадью 138,1 кв. м, реест. №737/1,
КН 69:01:0070225:32;
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью
3529 кв. м, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания строений
учреждений культуры КН 69:01:0070225:7
Начальная цена продажи лота №1: 10 000 000 (Десять миллионов) руб., без учета НДС
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены:
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
НДС рассчитывается покупателем самостоятельно и направляется отдельным платежным
поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Размер задатка составляет 10% от начальной цены:
1000 000 (Один миллион) рублей, без учета НДС.
Лот №2
Административное здание с земельным участком
Адрес имущества: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Советская, 1:
— административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 296 кв. м, реест. №743;
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площ. 1378 кв. м,
разрешенное использование для общественно-деловых целей; КН 69:01:07 02 02:0049
Начальная цена продажи лота №2: 1 000 000 (Один миллион) рублей, без учета НДС
НДС рассчитывается покупателем самостоятельно и направляется отдельным платежным
поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены:
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС
Размер задатка составляет 10% от начальной цены:
100 000 (Сто тысяч) рублей, без учета НДС
Лот №3
Административное здание с земельным участком
Адрес имущества: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 57:
— административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 401 кв. м,
реест. №743, КН 69:01:0000007:3111;
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общ. площ. 1970 кв. м,
разрешенное использование для обслуживания администр. здания; КН 69:01:0070248:2
Начальная цена продажи лота №3:
800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
НДС рассчитывается покупателем самостоятельно и направляется отдельным платежным
поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в установленном порядке.
Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены:
40 000 (Сорок тысяч) рублей, без учета НДС
Размер задатка составляет 10% от начальной цены:
80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
5. Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: с 25 января 2013 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (московское время), перерыв с 12.00 до
13.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, тел. (48267) 3-26-00.
Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Комитета. Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок.
6. Дата и время окончания приема заявок: 20 февраля 2013 года, 09.00 по московскому времени.
7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 21 февраля 2013 года в 10.00 по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2.
8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: Аукцион состоится 12 марта 2013 года в 10.00 по московскому времени по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. Перед началом аукциона 12 марта 2013 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 09 час. 45 мин., окончание регистрации в 10 час. 00 мин. Место регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29. Подведение итогов аукциона
состоится 12 марта 2013 года в 11.00 по московскому времени по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.
9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 15 тел. (48267) 3-26-00.
10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок или на официальном сайте
администрации Андреапольского района: www.admandreapol.ru. и официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru..
11. Условия участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
11.1. Порядок внесения задатка и возврата задатка: С участниками аукциона по желанию заключается договор о внесении задатка. Задаток вносится на
расчетный счет Организатора аукциона в валюте Российской Федерации: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с 05363020250 ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл., г. Тверь
БИК 042809001 р/с 40302810200003000101) не позднее последнего дня приема заявок (включительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств
в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за объект приватизации лот №_». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета.
11.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов (лично или через своего уполномоченного представителя) заявку, по форме, определенной организатором торгов . Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
11.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
Претенденты представляют следующие документы:
— заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах);
— оформленную в установленном порядке доверенность представителя претендента или нотариально заверенную копию такой доверенности (при необходимости);
— опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах).
Юридические лица:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении руководителя или его
избрании) и в соответствии с которым руководитель обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документы, предоставляемые одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.
Физические лица:
— документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.
12. Порядок определения участников аукциона: Организатор торгов рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет организатора торгов установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона. В
случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
13. Порядок определения победителя аукциона: Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных организатором аукциона участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель организатора аукциона подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
14. Порядок и сроки платежа за муниципальное имущество: Оплата производится в безналичной форме, единовременно. Покупатель в течение десяти
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость приобретенного имущества. Расходы на проведение торгов в соответствии с
договором присоединения. Ознакомиться с формой заявки, договора, со сведениями об объекте и документацией, порядком организации и проведения торгов можно
у организатора по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 или по тел. (48267) 3-26-00.
15. Порядок, срок подписания договоров купли-продажи имущества по итогам аукциона: Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает
внесенный им задаток. Договор купли-продажи имущества с победителем аукциона заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте продавца в сети Интернет. Информационное
сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет. Извещение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
16. Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Неуплата
штрафа
влечет
наказание

Одним из наиболее распространенных видов наказания за нарушения правил дорожного движения является
штраф. В 2012 году сотрудниками ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» назначено
более 6355 наказаний в виде
штрафа. Однако не все граждане ответственно относятся к
оплате наложенного взыскания: одни уклоняются от оплаты умышленно, другие просто
забывают вовремя оплатить.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП
РФ административный штраф
должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не
позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу. Согласно статье 31.1. КоАП РФ
постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу
после истечения срока, установленного для его обжалования, который, согласно статье
30.3. КоАП, составляет 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В
случае неуплаты лицом, привлеченным к административной ответственности, административного штрафа по истечении 40 дней с момента получения правонарушителем постановления административные
материалы в соответствии с
частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ
направляются в службу судебных приставов для взыскания
суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
В 2012 году ОГИБДД МВД
России «Западнодвинский»
было направлено в службу судебных приставов 1943 постановления по делу об административном правонарушении
для принудительного взыскания административного штрафа. Кроме того, в отношении
лица, не уплатившего административный штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ, а именно — за
несвоевременную уплату административного штрафа. Неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.
В связи с этим сотрудники
ОГИБДД МО МВД России «Западнодвинский» обращаются к
участникам дорожного движения с рекомендацией не копить
долги, не ждать принудительных мер взыскания и сохранять
квитанции об оплате штрафов.
Для установления имеющегося
долга по исполнительному производству можно посетить
ОГИБДД и поинтересоваться о
наличии или отсутствии задолженности и, по возможности,
предоставить квитанцию об
оплате штрафа. Таким образом, тем, кто дорожит своими
сбережениями и временем, самое время сменить беспечность на ответственность.
Информацию по своим
штрафам за нарушения ПДД
вы можете получить в ОГИБДД
МО МВД России по Тверской
области по адресу: г. Западная
Двина, ул. Володарского, д.8-а,
каб. 108, тел. 8 (48265) 2-10-54.
Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинский».
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС
«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с понедельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Твери — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.
Предварительная продажа и бронирование билетов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.
Справки по тел. 8-915-741-66-16.
К а н а л
«Россия».
5.00 — Утро
России. 8.55
— Мусульмане. 9.05 —
г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
«1000 мело2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
чей». 9.45 —
Тел. 8-919-060-28-80
«О
самом
главном».
10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТСУББОТА
НЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
2 февраля
17.00, 20.00 — Вести. 11.40,
Первый канал. 5.00, 6.10
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
— «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
«Тверь». 11.50, 17.50 —
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 —
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
Новости. 7.35 — Играй, гар(12+). 12.50 — «Дело X. Следмонь любимая! 8.20, 8.45 —
ствие продолжается» (12+).
Мультфильмы. 9.00 — Умни13.50, 16.45 — Дежурная
цы и умники (12+). 9.45 —
часть. 14.50 — «ЕФРОСИСлово пастыря. 10.15 —
НЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
Смак (12+). 10.55 — Док.
15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУфильм (16+). 12.15 — «ГОТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
РЯЧИЙ СНЕГ». 14.00 — Док.
20.30 — «Спокойной ночи,
фильм (16+). 15.20 — Док.
малыши!» 20.40 — Прямой
фильм. 16.25 — «КАВКАЗэфир (12+). 21.30 — «ЮрмаСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОла» (12+). 23.25 — «ЕЕ СЕРВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУДЦЕ» (12+). 1.20 — «ВРАГ
РИКА» (12+). 18.20 — Док.
№1» (12+).
фильм (12+). 19.15 — «ОПЕКанал «НТВ». 6.00 —
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИНТВ утром. 8.05 — «ВОЗКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
21.00
—
Время.
21.20
— Се(16+). 9.05 — «Женский
годня вечером (16+). 22.55 —
взгляд». 10.00, 13.00, 16.00,
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ19.00, 23.15 — Сегодня.
НЫЙ КРОСС», «САМОГОН10.20 — Спасатели (16+).
ЩИКИ». (12+). 23.25 — «НА
10.55 — До суда (16+). 12.00,
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО13.25 — Суд присяжных
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
ДОЖДИ» (16+). 1.15 — «ФАНпроисшествие. 16.25 — ПроТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКАкурорская проверка (16+).
2» (12+).
17.40 — «Говорим и показыКанал «Россия». 4.50 —
ваем» (16+). 18.35 — Андре«СПОРТЛОТО-82». 6.35 —
апольское телевидение
Сельское утро. 7.05 — Диа«Дубна». 19.30 — «ПЕТРОлоги о животных. 8.00, 11.00,
ВИЧ» (16+). 23.25 — «БРИГА14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
ДА» (18+). 1.30 — Док. фильм
11.10, 14.20 — ГТРК
(16+). 2.25 — «Дикий мир».
Организатор торгов ЗАО «Бизнес Проект» (ИНН 6950084680, ОГРН
1086952014049, Тверь, ул. Вокзальная, 20, оф. 21, тел. (4822) 35-77-67,
bisnespro69@mail.ru) сообщает о проведении повторных торгов на электронной площадке «Фабрикант.ру» в форме открытого аукциона по
продаже отдельными лотами не залогового имущества ИП Цветкова
Владимира Михайловича (171270, Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Новозавидовский, ул. Советская, д. 14, кв. 8, ОГРНИП/ИНН
304691119100107/691100416858, СНИЛС 015-858-204-57), признанного
Решением Арбитражного суда Тверской области по делу №А66-7767/
2011 от 03.04.2012 г. банкротом, в том числе: лот №1 — автомобиль «Шевроле Нива» (ВАЗ 2123), 2003 г. (пробег на 01.01.2012 — 434404 км) стоимостью 101970 рублей; лот №2 — автомобиль «ГАЗ»-2705, 2003 г., (пробег на
01.01.2012 — 310099 км) стоимостью 79920 рублей; лоты №3 и №4 — комплекты контрольно-кассового оборудования (стол и кассовый аппарат) стоимостью 40095 и 40095 рублей соответственно; лот №5 — комплект торгового оборудования (витрина и стеллажи) стоимостью 38016 рублей; лот №6
— комплект торгового оборудования (горка холодильная) стоимостью 233100
рублей; лот №7 — здание конторы (инв. №2334), 1977 г., одноэтажное, кирпичное, площадью 38,9 кв. м стоимостью 695848,50 рублей; лот №8 — здание магазина (киоск «Снежок», инв. №2332), 1987 г., одноэтажное, сборноразборная металлоконструкция, площадью 21,3 кв. м стоимостью 398862,90
рубля. Местонахождение лотов №№1, 3, 4, 6 — Конаковский район,
п.г.т. Новозавидовский, ул. Парковая или Советская. Местонахождение
лотов №№2, 5, 7, 8 — г. Андреаполь, ул. Шахтера, Базарная площадь.
Шаг аукциона на торгах — 10%. Ознакомление с имуществом по месту нахождения должника, а также его имущества (с 12.00 до 15.00), а с документами по адресу: Тверь, ул. Вокзальная, д. 20, оф. 21 (с 11.00 до 14.00).
Претенденты подают заявку на электронную площадку с 10.00
04.02.2013 г. до 16.00 12.03.2013 г. Заявка должна содержать сведения и к
ней прилагаются документы, предусмотренные ст. 110 Закона о банкротстве. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Для участия в торгах претенденты, заключая договор о задатке, вносят
задаток в размере 20% от начальной цены имущества по следующим реквизитам (Цветков Владимир Михайлович, текущий счет №
40817810106100044779 в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. Москва, БИК 044552866,
к/с 30101810700000000866), но не позднее 15.03.2013 г. Задаток считается
внесенным и без заключения договора со дня поступления денежных средств
на счет Должника.
Торги состоятся 17.03.2013 г. в 12.00 на электронной площадке.
Предложения о цене заявляются открыто в ходе торгов на электронной
площадке в соответствии с ее регламентом. Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену за лот. Результаты торгов
подводятся 17.03.2013 г. в 17.00. С победителем торгов в течение 5 дней
заключается договор купли-продажи имущества, в соответствии с которым
победитель перечисляет на реквизиты должника в течение 30 дней определенную по результатам торгов сумму лота. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней
со дня получения предложения о заключении такого договора он теряет право
на приобретение данного имущества без дополнительного его уведомления, внесенный задаток ему не возвращается.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

ООО «АЛЬЯНС»

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по четверг в 3.30, 6.00. В пятницу — в 3.30, 4.35, 6.00, в
субботу — в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00. Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по четверг — в
12.00, 15.00. В пятницу — в 12.00, 15.00, 18.00, в субботу —
в 12.00, 15.00. В воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и
воскресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от
автовокзала «Московский» (набережная Обводного канала,
д. 36) в понедельник и пятницу в 18.30.
«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в
21.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 5.00.
Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

Быстрое изготовление
Тёплая установка
Низкие цены
Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

ЗИМНИЕ ОКНА

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со
скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.
Тел. 8-903-803-69-22

«Тверь». 8.20 — Военная
программа. 8.50 — «Планета собак». 9.25 — Субботник. 10.05 — «Холод». 11.20
— Дежурная часть. 11.55 —
Честный детектив (16+).
12.15 — «Сталинградская
битва». 14.30 — «КОГДА
ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+).
16.20 — Субботний вечер.
18.15 — Шоу «Десять миллионов». 19.20 — «СИЛА
СЕРДЦА» (12+). 23.50 —
«УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+). 1.45 —
«ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+).
Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой ключ. 8.45 — Государственная жилищная лотерея. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 —
Квартирный вопрос. 13.20 —
«ВЕРСИЯ» (16+). 15.05 —
Док. фильм (12+). 16.20 —
Следствие вели... (16+).
17.20 — Очная ставка (16+).
18.20 — Чрезвычайное происшествие. 19.25 — «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+). 23.15 — «ТЕРРА АЛЬКАИДА» (16+). 0.20, 2.20 —
«ФОКУСНИК» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 февраля
Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 6.10
— «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 7.40
— «Служу Отчизне!» 8.15,
8.40 — Мультфильмы. 8.55
— Здоровье (16+). 10.15 —
«Непутевые заметки» (12+).
10.35 — Пока все дома. 11.25
— «Фазенда». 12.20 — Док.
фильм (12+). 13.25 — «ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
16.10 — «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 17.55 — Кто хочет стать миллионером?
19.00, 22.00 — «Золотой
граммофон» (12+). 21.00 —
Время. 23.25 — «Познер»
(16+). 0.25 — «ЧТЕЦ» (18+).
2.40 — «ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО» (16+).
Канал «Россия». 5.20 —
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 7.20 — Вся Россия.
7.30 — Сам себе режиссер.
8.20 — Смехопанорама. 8.50
— Утренняя почта. 9.30 —
Сто к одному. 10.20, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 11.10 — Городок. 11.45, 14.30 — «СТАЛИНГРАД». 16.10 — Смеяться разрешается. 18.00 —
«РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+). 21.30 — «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12 +). 23.30
— Воскресный вечер (12+).
1.20 — «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+).
Канал «НТВ». 6.10 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая передача (16+). 10.50 — Чудо техники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный ответ. 13.20 — «ВЕРСИЯ»
(16+). 15.10 — Своя игра.
16.20 — «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).18.10 — Русские
сенсации (16+). 20.00 — Чистосердечное признание
(16+). 20.50 — Центральное
телевидение (16+). 22.00 —
«Ты не поверишь! (16+).
23.00 — Реакция Вассермана (16+). 23.35 — «Луч Света» (16+). 0.10 — Школа злословия (16+). 1.00 — «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+).

ОТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Профнастил цветной — от 190 руб./м2
Профнастил оцинкованный — от 170 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 155 руб./м2
Металлочерепица толщиной 0,5 мм — 240 руб./м2
Тел. 8-910-532-71-75

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

1 февраля с 9.00 до 10.00 в центральной библиотеке
(пл. Ленина, 1) выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2000 до 20000 руб. Аксессуары. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом
бесплатно. Справки по тел. 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.
Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от

200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, теплицы «Тенфи» — от 16

тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

9-я стр.
В магазине «АЛИНА» (сэконд хэнд) по ул. Половчени,
18 (вход с торца здания) 29 января следующее поступление товара — детской и взрослой одежды.
ТРЕБУЮТСЯ монтажники с автомобилем. Возможно обучение. Зарплата высокая. Тел. 8-920-685-23-56.
(4-1)
***
В цветочный магазин ИП Зеленовой Л.Н. в продажу поступили СЕМЕНА. Магазину на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ продавец. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 8 Марта со скидкой.
***
ПРОДАЮ готовый бизнес вместе с укомплектованным
торговым павильоном (стеллажи, витрины, отопление, размер 6х3,5 м). Тел. 8-910-466-08-22.
(3-2)
***
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 каналов. Установка и регистрация бесплатно! Официальный
дилер. Тел. 8-906-654-94-50.
(4-2)
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
СДАЕТСЯ в аренду мастерская общей площадью 520 кв.
м, есть тельфер. Можно использовать под производственные цеха или складские помещения. Территория охраняется.
Тел. 8-910-532-71-75.
(3-1)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб.,
профлист. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-311-15-87.
***
ПРОДАМ: кровати металлические — 1000 р., матрац, подушка,
одеяло — 700 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-915-042-26-04.
***
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) — 3000 руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-985-420-31-74.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 21. Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАЮ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-916-278-89-96. (6-4)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. по ул. М. Складская, д. 2, кв. 6 (общ.
пл. 68,9 кв. м, газ. отопл., стеклопакеты). Тел. 2-23-93. (3-2)
***
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Половчени (без удобств,
площ. 53,7 кв. м, можно под офис). Тел. 8-915-701-56-56. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в кирп. 4-кварт. доме с удобствами
(зем. участок и баня, 550 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-56. (4-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Гвардейская, 10. Т. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, д. 1,
корп. 3. Тел. 8-915-713-14-29, 8-910-932-19-73.
(2-1)
***
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-539-65-65.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Половчени, 14 (2 этаж,
печное отопл., 600 т.р.).Тел. 8-930-179-46-76, 8-910-831-90-03.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в кирпичном доме по ул.
Октябрьская, 56 (хорошее состояние, без удобств). Возможна оплата материнским капиталом. Тел. 3-19-51.
(3-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в новостройке (2 этаж,
650 тыс. руб.). Тел. 8-980-634-92-48, 8-915-729-65-70.
***
ПРОДАМ благоустр. 1-комн. кв. по ул. Ломоносова (2 этаж,
32 кв. м, в хор. сост., документы в порядке, 900 т.р., торг).
Возможен обмен на Тверь. Тел. 8-930-151-80-76.
(5-1)
***
ПРОДАЕТСЯ 1-к. кв. на Советской, д. 67-а. Тел. 8-915-729-15-49.
***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в деревянном доме по
ул. Сосновая. Тел. 8-910-846-28-06.
***
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лазовая, 10. Тел. 8-910-640-26-91.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Аллея, 7. Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАЮТСЯ 2 зем. уч-ка: д. Новое Село, у дороги, ул. Торопецкая, 2. Документы готовы. Недорого. Тел. 8-920-175-14-13.
***
ПРОДАЮТСЯ срубы 3х3, 3х4,5 м. Тел. 8-919-058-54-69. (3-1)
***
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-910-534-12-86.
(4-2)
***
ПРОДАМ автомобили «Hyundai Getz», 2009 г.в. и
«Volkswagen Bora», 2002 г.в. Тел. 8-919-051-87-78.
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2107 (2002 г.в., цвет синий, пробег 90
тыс. км, 60 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-696-16-58.
***
ПРОДАМ охотничье ружьё «ТОЗ»-БМ (16 калибр, двуствольное, курковое, с принадлежностями. Официально);
газовые баллоны. Дешево. Тел. 8-915-728-22-34.
***
ПРОДАМ дрова кряжками. Доставка. Т. 8-920-169-77-20. (3-2)
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«Наша мама — самая лучшая»
18 января главный бухгалтер СПК «Надежда» Валентина Александровна
Семенова отмечала значимый юбилей: ей исполнилось 55 лет.
После окончания Торопецкого сельскохозяйственного техникума Валентина приехала работать
в совхоз «Сережинский».
Начинала рядовым бухгалтером, а потом выросла до
главного. По её стопам пошла и дочь Надежда. Она
окончила Осташковский
финансовый техникум, а
затем получила высшее
образование. Валентина
Александровна любила

свою профессию, поэтому
дочка тоже решила стать бухгалтером.
Родилась она в деревне
Окатово. В окружении трех
озер — Бологовского, Пановского, Горбачевского — прошло её детство. Родители —
Александр Нилович и Наталья Васильевна познакомились в далеких от её малой
родины краях, когда строили
дорогу недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Александр Нилович служил на
Дальнем Востоке, там и остался после войны. А потом
супруги приняли решение
перехать на его родину в деревню Окатово. Ниловы
построили
свой дом. Хозяин прекрасно
владел
пл от ни ц ки м
ремеслом,
строил как настоящий профес с и он ал.
Рядом с домом заложил
прекрасный
сад.
Дети
и
сейчас не забывают родное Окатово,
хотя в деревне давно уже
нет родителей, да и вообще всех коренных жителей. Однако
отчий дом всё

равно манит. Ведь он — начало начал. Именно здесь
Ниловы-младшие получили
свою первую трудовую закалку. Они с детства были очень
дружны между собой.
В семье было две дочери
и два сына. К сожалению,
один из них — Иван умер.
Однако его жена с детьми
часто приезжает из Москвы
на его малую родину.
Валентина — младшая
дочь в семье Ниловых. Старшая сестра Анна отмечает,
что Валя с раннего детства
была очень тихой девочкой.
Она и сейчас старается жить
тихо, никого не обременяя
своими проблемами.
— Наша мама вся в себе.
Как бы ни было трудно, она
все переживания держит
внутри себя, — говорит её
дочь Надежда. — А ведь она
пережила много. Ей не было
и пятидесяти, когда она овдовела. В прошлом году пережила пожар. Но мама стойко
переносит невзгоды, умеет
настроить сама себя на нужный лад. Мамина семья и
для нас пример во всём. Мы
с детства видели, как нужно
заботиться друг о друге, находить компромиссы, избегать ненужных ссор и конфликтов. Ведь жизнь одна, и
прожить её нужно достойно.
Это понимание пришло к нам
благодаря маме. Она у нас
— самая лучшая. Мой муж,
Алексей Голубев, вырос в семье, где было шестеро детей.
Они тоже заботились друг о

друге. И Лешин, и мой отец
умерли не только в один
год, но даже в одном месяце. Проблемы его братьев
и сестер мне так же близки,
как и свои. И его родственниками я тоже горжусь, как
собственными. Отец Алексея, Иван Ефимович Голубев был одним из лучших
комбайнеров
совхоза
«Спутник». А мама, Зинаида Ефимовна, много лет заведовала детским садиком.
— Нас мама с детства
приучала к труду, — продолжает Надежда. — У нас с
братом были свои, конкретные обязанности по дому.
Я, например, приходила из
школы и знала, что нужно
расчистить дорожку от снега, затопить печь. Родители
всегда держали большое
личное подворье. И мы помогали им в этом. И теперь
я легко управляюсь с обязанностями по дому. У нас
большой огород. Как и
мама, люблю выращивать
овощи. Занимаюсь цветоводством.
Не только дети, но и односельчане с большим уважением отзываются о В.А.
Семеновой. А вот что сказала о ней специалист отдела по развитию АПК И.А.
Никандрова:
— Это очень грамотный
и ответственный работник.
Она не стоит на месте, старается внедрить в своём
деле новое и передовое.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Валентина
Александровна с внучкой.

ЮБИЛЕЙ

Верить в себя
Многие считают, что в
50 лет жизнь только начинается. Это еще далеко не
возраст старости. Накоплен жизненный опыт, энергия позволяет претворять в
жизнь намеченные планы.
В этом возрасте вполне по
силам и коренные перемены.
В начале января «полтинник» разменял житель
андреапольской окраины
— деревни Имение Евгений Владимирович Ермолаев. Он младший в многочисленной семье Ермолаевых, где с раннего детства сыновьям и дочке прививались высокие нравственные качества. Глава
этого семейства Владимир
Иванович считал, что семья должна быть большой,
без нее дети не могут чувствовать себя полноценными членами общества.
Дети в больших семьях
всегда защищены.
Отец был примером
для них, поскольку в ловкости и умении ему трудно
найти равных. Он работал
на износ вплоть до самой
смерти. Владимир Иванович рано ушел из жизни, не
дожив даже до пенсионного возраста. Но его жена,
Ольга Алексеевна не чувствовала себя одинокой и
несчастной, ведь все её
четверо детей жили рядом
и поддерживали мать.
Надо сказать, все Ермолаевы абсолютно не
красноречивы, скупы на
оценки, однако всегда гото-

вы прийти на помощь. И это
главное качество в людях.
Дела важнее, чем слова.
Дети Ермолаевых хорошо учились в школе и в
дальнейшем, перед ними
были открыты все пути, но
сыновья выбрали сельскохозяйственные специальности. С раннего детства они
все работали на земле. Пахали огороды, обкашивали
близлежащие угодья. Эта семья заготавливала для совхозного поголовья большое
количество сена. На совхозных собраниях, где подводились итоги года, Ермолаевых
ставили в пример остальным.
Они не только пахали и
косили, но и, как истинные
крестьяне, умело ухаживали
за лошадьми. Конюшня,

расположенная за отчим домом, была на совести ребят.
Прежде чем пойти в школу
за 5 километров, они кормили и чистили у коней. Прошли годы, а столько воспоминаний оставила у них эта
работа на конюшне! Уже
взрослые мужики, они постоянно вспоминают Малышку, Орлика...
Окончив Бологовский
сельскохозяйственный техникум, Евгений не стал искать
счастье в других краях, а вернулся на родину. Не один десяток лет Евгений Владимирович работал в совхозе «Андреапольский». Был и бригадиром, и водителем. И везде
трудился с полной отдачей
сил. Последние 10 лет работал в ЛИУ-8.
Судьба не раз испытывает человека на прочность. И
это испытание для Евгения
Ермолаева было особенно

тяжелым. Сгорел дом. Нарушилась привычная семейная жизнь. Супруги в
одночасье остались без
крова. И надо отдать им
должное: всего за несколько месяцев они сумели построить новый дом. Понятно, что на помощь пришли
друзья и родственники, но
основная нагрузка легла на
их плечи. Не опустили руки,
не отчаялись в сложной ситуации, а нашли выход.
Есть примеры, когда, получив от государства миллионы, хозяева так и не достроили дом. И стоит он как
немой укор безалаберным
хозяевам. У Ермолаевых
же всегда и всё колечком,
как говорят в народе.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: дружная
семья Ермолаевых. Евгений в верхнем ряду второй справа.
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УГОЛ ЗРЕНИЯ
В ЦЕНТРЕ Андреаполя,
на пересечении улиц Половчени и Театральная расположен наш символический
«угол зрения». Здесь работает «Оптика» — отдел местной
сети аптек, одно из самых
актуальных проявлений социальной миссии андреапольского бизнеса. Это очевидно. Потому что без отчётливого зрения мы — как без
рук, без ног.
«Оптика» выручает нас с
вами уже четвёртый год. Служат здесь всего двое — женщины с душой и знаниями,
какие позволяют отвечать
запросам ещё и гостей Андреапольского района. Столичный житель, по свидетельству очевидцев, приспособился в отпуске подбирать
очки именно в нашей «Оптике». Потому что недорого. К
тому же в неспешной, добросердечной обстановке, какая
по миру «сервисом» зовётся,
а в Андреаполе отражает будничный ритм, самобытный устой. Так мы у себя привыкли.
ТЕ ИЗ НАС, у кого очки
круглый день в обиходе, переживают с ними множество
«приключений». От стрессовых (в случае потери) — до
комичных (когда утрата обнаруживается на твоём же лбу).
Куда сложнее приходится
с очками в детстве. Это дискомфорт. Во-вторых, недолго
прозвище обрести.
Тогда служащим нашей
«Оптики» приходится быть
красноречивее доктора и
мамы, чтобы убедить ребёнка примерить одни, другие,
пятые очки… И подобрать,
наконец, «прикольные», которые всеми статями понравятся самому хозяину и его
друзьям.
Легко сказать! В жизни
ребятам для коррекции зре-

ния часто прописываются
очки сложного устройства
(например, с разными линзами на оба глаза). Мамы являются в «Оптику» в слезах.
Большой опыт требуется их
утешить: это не трагедия.
Помощь точно можно получить прямо в Андреаполе.
Разъезды не потребуются.
В СВОЕЙ практике служащие «Оптики» накопили
немало памятных случаев,
когда здорово людям помогли. Вот не редкий пример.
Молодой человек в своих
очках разбил стекло. Срочно
требуется ехать на работу в
другой город: «А я ничего не
вижу», — горюет парень.
Нашли выход. В выходной день подобрали, продали человеку новые очки.
А другому — контактные
линзы. Не счесть мелкого ремонта, с которым несут андреапольцы в «Оптику» свои
старые «аксессуары» — изрядно послужившие, но
очень привычные, ладно сидящие, тем и дорогие. Они
после обновления без проблем возвращаются из Твери. Такая возможность для
пенсионеров — большое облегчение!
НАША «Оптика», кстати,
обеспечивает не только «медицинскими» очками. Здешний ассортимент — широкого назначения. Есть, например, солнцезащитные, водительские, компьютерные,
тренировочные очки и т.д.
Это, конечно же, не хлеб,
не лекарство. Однако зрение,
по научным данным, дарует
нам с вами 80% ощущений
полноценной жизни. Тому
поддержка в Андреаполе —
символический «угол зрения»: на углу улиц Половчени — Театральная.
Е. МИРОВА.

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

НЕ ЗАРЯ
НЕ ЗАРЮ, а окончательное угасание олицетворил внезапный ночной отсвет над Пестовом. То было
знамением полного заката
здешней деревенской жизни, которая вконец обезлюдела и накануне вечером
дышала лишь в единственном обитаемом доме.
Вдруг занявшееся заревом декабрьское небо могло означать только одно:
беду. «Пожар!» — именно
так истолковали недобрый
свет жители ближайших окрестностей. Пестово — это
Аксёновское поселение,
примерно 3 километра от
местного центра (Скудино).
НАРОД не ошибся. Кто
поторопился в ночи добраться до места происшествия, застали объятый огнём дом семьи В-х. Само
строение не могло уже спасти никакое тушение. Оставалось лишь залить головешки.
При этом собравшиеся
(в том числе пожарные, глава поселения Нина Осипова) не увидели самих хозяев погибшего дома. «Нет
среди живых. Значит, тру-

пы? Придётся искать останки», — так вынуждены
были рассудить между собой очевидцы пожара.
ПОЖИРАЕМОЕ темнотой скорбное зрелище пепелища усугубилось осознанием трагедии. Супругов
В-х, за вычетом их разноречивых страстей, односельчане считают всё же хорошими людьми.
Впору было поминать,
когда упрямая жизнь далатаки себя знать. Оказалось,
погорельцы спаслись.
Голы-босы, успели выскочить в дымную снежную
тьму из полыхавшего дома.
ОНИ укрылись в недальнем пустующем. Стыдились предстать взорам
земляков. Но деваться
было некуда, ведь в чужой
стылой избе в декабре часа
не скоротать. Без людской
поддержки В-м просто не в
чем, не с чем, негде было с
первого же часа судьбу
пристроить.
Их выручили. А за Пестовом теперь числится совсем краткая память. Поддержать её в деревню из
Андреаполя наезжает последняя из верных жительниц.
Е. ЕЛЕНОВА.
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СО ВЕ СТ Ь НАША — ВЕ Т Е РАНЫ

ВОЗРАСТ ОСЕНИ
Как ни настраивай себя, но
этот момент — окончание трудовой деятельности, выход на
пенсию и, соответственно, резкая перемена жизни, всегда
наступает неожиданно. Первое, с чем сразу сталкивается
человек, — у него образуется
большое временное пространство, которое требует заполнения. Вполне возможно, что он
страдал на работе, ему было
трудно, но он был при деле,
значим для людей. И вот привычный образ жизни оставлен,
начинается новый, пугающий
одиночеством и невостребованностью период. Роли просто бабушки или дедушки бывает недостаточно, особенно
если внуки далеко...
Что ж, у природы свои законы, которые существуют независимо от нашего желания.
Если мы их принимаем и живем
в настоящем возрасте — значит, мы живем в гармонии с
собой.
Помогают обрести себя в
новом статусе ветеранские
организации, где объединяются люди, которых связывали
долгие годы совместной службы. Об одной из них — ветеранской организации управления сельского хозяйства — хочется рассказать. Возглавляет её Валентина Ивановна Бабаева, по складу характера
человек очень скромный. О
заслугах своих говорить не
любит, считая, что ничего особенного не делает. У неё же
нет возможности привезти на
огород машину навоза или

дрова тем, у кого печное отопление. Но только ли в этом
заключается работа с ветеранами?
— Разве моя мама может
скучать дома? — отвечает на
вопрос дочь Марии Андреевны
Васильченко Валентина Сергеевна Зайцева. — Ведь в их ветеранской организации такой
замечательный председатель
— Валентина Ивановна Бабаева. Она умеет поддержать
каждого, заботится, чтобы ветераны не падали духом. Мама
всегда радуется, когда слышит
в телефонной трубке её голос.
Эта женщина обязательно поздравит всех с днем рождения.
Не забудет и о других значимых
датах в жизни человека. Ей
обязательно нужно знать, какое у кого здоровье. Считает
своим долгом навестить своих
ветеранов в больнице.
— Я не хочу, чтобы наша
ветеранская организация распалась, хочу, чтобы все были
живы и не попадали в больницу, — говорит В.И. Бабаева.
— Стараюсь всех держать в
поле зрения. У нас и осталось
всего-то 19 человек. Не так
давно, к сожалению, умерла
Антонина Алек сандровна
Смирнова. Считаю нужным
отметить, что у наших ветеранов, особенно у Валентины
Николаевны Ильиной, Нины
Ивановны Бойковой — активная жизненная позиция. Мы
все — законопослушные граждане: участвуем в выборах,
ведь в своей стране по-другому поступать нельзя. Осенью

ездил в Тверь, на собрание в
честь Дня пожилых людей,
Анатолий Федорович Лапшин.
Он остался доволен, рассказал нам, как их принимали в
Твери. Когда на сцене городского ДК выступает хор «Росток», мы, ветераны, ходим на
его концерты. С удовольствием слушаем песни военных
лет. Звучат и современные
песни, которые тоже радуют
душу. Мы любим и стихи, их
хорошо читают Галина Николаевна Першина, Галина Ивановна Соколова.
— У наших ветеранов есть
еще порох в пороховницах, —
продолжает Валентина Ивановна. — Вот, например, Александра Васильевна Водолова.
Она 1923 года рождения, но
еще полна сил и энергии. И
других я настраиваю быть оптимистами, радоваться жизни
и не унывать. Привожу в пример Алексея Михайловича Новикова. Ему уже 97 лет, однако только совсем недавно он
перестал ходить пешком из
Козлова в Андреаполь. Не забываем мы о своих юбилейных датах. Когда Зое Матвеевне Михайловой исполнилось
80 лет, мы собрались у неё
дома за праздничным столом.
Ничего так не скрашивает вторую половину жизни, как общение с теми, с кем прошла общая молодость. Мы всегда радуемся, когда у наших ветеранов происходят хорошие перемены в жизни. У Александры
Васильевны Водоловой теперь в доме газовое отопление, водоснабжение. Для участницы Великой Отечественной войны это очень важно!
Валентина Ивановна рассказала об увлечениях своих
ветеранов. Зоя Матвеевна
Михайлова — замечательная

огородница. Агроном по специальности, она все свои знания по растениеводству применяет на приусадебном участке. Неустанно, не покладая
рук трудится на своей даче
Иван Степанович Москалев.
Ухоженный огород у Александры Федоровны Яковлевой. А
Надежда Дмитриевна Петрова вместе с мужем держат корову.
— Я рада, что наши ветераны не забыты своими родными, — подчеркивает председатель ветеранской организации. — Ведь участливое
отношение самых близких,
родных людей ничто не заменит. Надо отдать должное Валентине Сергеевне Зайцевой, которая очень заботится
о своей маме. То же можно
сказать и о Надежде Николаевне, дочери Александры Васильевны Водоловой. Когда
захожу в гости к Марии Ивановне Ильиной, часто вижу в
её доме внуч к у. Надежду
Дмитриевну Петрову, Нину
Яковлевну Чкалову дочери
не оставляют без внимания.
Особенно тяжело приходится
Елене, дочке Анны Марковны
Леоновой. Ведь её мама тяжело больна. Понятно, что
почти все наши ветераны —
если не участники, то дети
войны. Я сама родилась в декабре 1938 года и помню своё
голодное детство, отдельные моменты так и стоят перед глазами. Помню большие толпы лыжников в белых
халатах с автоматами. Они
шли через мост на Ганино освобождать Селижарово.
Валентине Ивановне нелегко пришлось и в юношеские
годы. Отец был призван на
фронт, его ранило под Ржевом.
Контуженный, он вернулся до-

ТУР ИСТИЧЕ СКИЙ МАР ШРУТ
Мало кому известная дорога на
Северо-Западе России сегодня
представляет собой самый целостный по содержанию и наполнению уникальными атрибутами железнодорожный заповедник в России из всех сохранившихся линий в центре
страны».
Приведённые строчки, заметьте, открывают всего лишь
предисловие к изданию. Дальнейшее содержание задерживает читателя обращением к
истории появления нашей «чугунки», а также многочисленными фотографиями знакомых

И

З НЕ ПРИДУМАННОГО. Сын моих торопецких знакомых попросил в качестве подарка на день рождения
путешествие поездом. Возрастом школьник, он растёт в семье, где оба родителя водят
автомобиль. Так что скоростью
передвижений, дорожными
впечатлениями не обижен.
Неизведанной оставалась
романтика поездки у вагонного
окна. По ней-то мальчишка и
затосковал.
Заодно атаковал старших
расспросами. Как это — покупать билет? Цены каковы? Откуда поезду знать — где остановиться?.. Тому подобные понятные любому взрослому мелочи разбередили неутолённое ребячье любопытство и заставили родителей спланировать железнодорожный маршрут.
Наметили ближайший: Торопец — Андреаполь. Дата отправления: день рождения. Так
и поступили.
Мама с сыном отправились
в наш город поездом Великие
Луки — Бологое. Параллельно
из Торопца автомобилем двинулся папа, чтобы забрать домочадцев обратно домой.
Ребёнок остался очень доволен. Обследовал торопец-

кий и андреапольские вокзалы,
проездом повидал незнакомые
места, нагляделся разных людей. А главное — сам побывал
в роли железнодорожного пассажира, о чём долго мечтал.
О разочарованиях речи не
шло. Что взрослому привычно,
то малому — в диковинку.
ОТПРАВИТЬСЯ тем же
маршрутом зовут нас с вами
авторы одного из экспонатов,
недавно пополнивших фонд
Андреапольского краеведческого музея имени Эдуарда
Шимкевича. Это красочная книга «Бологое-Полоцкая — заповедная железная дорога. Альбом видов натурных образцов». Издание ещё в 2009 году
выпущено в свет межрегиональной общественной организацией «Общество любителей
железных дорог» (ВОЛЖД).
Если удавшаяся мечта маленького мальчика, описанная
выше, — частный случай, то
создатели альбома более чем
всерьёз влекут наше с вами
внимание к неповторимой культуре местного отрезка железнодорожного пути. Цитирую:
«…Создание и сегодняшнее
существование этой линии —
участка Бологое — Великие
Луки Октябрьской железной
дороги — чудо своего рода.

помочь местному населению
выйти из первобытных условий
приложения своего труда», —
ссылаются авторы альбома на
дореволюционный источник —
«Краткий очерк развития нашей железнодорожной сети»,
изданный в Санкт-Петербурге
в 1913 году.
Тем не менее вдоль проложенных рельс от Бологое до
польского города Седлец
«…растянулся как бы целый
город — сторожки, вокзалы,
будки, сараи, водонапорные
башни, туалеты, палисадники,
керосиновые погреба, ледники.
Всё это было выполнено, не-

ГУДОК… В ПУТЬ!
адресов, строений, пейзажей.
Перелистаем.
В ЯНВАРЕ 2007 года Бологое-Полоцкой дороге исполнилось 100 лет. Оказывается, при
её строительстве финансовую
помощь России оказала Франция. Оба государства руководствовались стратегическими
военными интересами.
Дорога полностью отвечала требованиям военных ведомств: «…Будучи однопутной,
на всём протяжении имела
приспособленные под два пути
опоры мостов и земляное полотно на случай резкого увеличения транспортных потоков.
Полагалось иметь обгонные
пути и стрелки на запасных
разъездах (в 1990-х годах сданы в лом), тёплые бараки для
новобранцев, коновязи и питьевые желоба для лошадей, кубовые для кипятка, погрузочные площадки, продовольственные пункты и бани на
станциях III класса».
Экономическому значению
дороги, пролегшей по безлюдным окрестностям, отводилась
второстепенная роль, буквально вспомогательная. «…Чтобы

смотря на откровенно второстепенный характер дороги, не
просто капитально и монументально, но в едином и эстетически совершенном архитектурном стиле. На красоту в
тогдашнем православном обществе ни денег, ни сил не
жалели».
ИСТОРИЯ появления дороги — лишь фрагмент обозреваемого альбома. Основная
цель красочного издания —
привлечь внимание к туристическому потенциалу объекта,
немалая часть которого расположена в Андреапольском районе. «Пока ещё есть все условия для создания заповедника
на Бологое-Полоцкой линии.
Но только пока…» — подчёркивают авторы.
К сожалению, Отечественная война (и мирные преобразования) почти не оставили на
местном отрезке пути историческую первозданность старой
железной дороги. К сегодняшнему дню на отрезке Андреаполь — Торопец разрушены,
сожжены казармы, сторожевые
дома из тех последних, что ещё
упоминаются в альбоме.
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Объёмы
господдержки
выросли

мой, но уже хорошо, что живой. Жила их семья в деревне Бородино, от которой не осталось даже печищ. Мама Валентины Ивановны доила коров на здешней ферме. Дочь
всегда помогала ей. Даже когда она училась в Андреапольской школе, приезжая на выходной домой, спешила на
ферму.
— Наша деревня насчитывала 30 домов, — делится воспоминаниями В.И. Бабаева. —
Я помню, как в колхоз пришел
первый трактор без кабины. Мы
им так любовались, для нас это
было в диковинку. На территории бывшего совхоза «Пробуждение» было немало колхозов.
Проходили разные реорганизации, укрупнения. Колхозы назывались «Отлет», «Стулово»,
«Шинкарево», «Красный Октябрь». После очередной реорганизации остался один совхоз
«Пробуждение».
Валентина Ивановна всю
жизнь посвятила сельскому
хозяйству. Вначале окончила
техникум, потом сельскохозяйственный институт. У нее большой опыт работы с людьми и,
самое главное, чуткое к ним
отношение. Это, вероятно, и
сыграло свою роль при выборе руководителя ветеранской
организации. Неслучайно
именно Валентине Ивановне
доверили эту должность.
Сегодня председатель ветеранской организации не может равнодушно смотреть, как
зарастает земля, на которой
когда-то колосилась рожь. И
все же она полна надежд, что
сельское хозяйство возродится и на пашне будут зреть хлеба. Земля должна работать на
человека, а он — на родной
земле.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В минувшем году объем
средств, выделенных из
федерального бюджета на
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области,
увеличился на 13% по сравнению с 2011 годом.
Финансирование сельского хозяйства региона осуществлялось в рамках целевой
программы «Государственная поддержка развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2014
годы». Кроме того, между региональным Правительством
и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации было заключено соглашение о предоставлении субсидий на поддержку сельхозпроизводства и реализацию
мероприятий федеральной
программы «Социальное
развитие села до 2013 года».
По итогам 2012 года сельскохозяйственным товаропроизводителям региона из
федерального и областного
бюджетов было направлено
1,7 млрд. рублей. При этом
благодаря активной работе
правительства региона и
минсельхоза Тверской области объем федеральных
средств увеличился на 121,6
млн. рублей.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.

Кирпичный вокзал послевоенной постройки на станции
Андреаполь, отмечают авторы,
не представляет ценности с архитектурной точки зрения. Отчасти сохранил детали первоначального архитектурного
проекта сторожевой дом на
205-м километре. Здесь, у переезда издавна жили семьи
железнодорожников. «Будка»
— именовали здешний адрес
местные жители. Здание обитаемо до сих пор. Почти круглый год его населяет семья из
Санкт-Петербурга. Это помогло
дому выстоять.
Сохранились даже некоторые старинные деревянные
фрагменты здания. Их можно
воочию сравнить с чертежами
сооружений, приведёнными в
альбоме.
На его страницах авторы
трижды воспроизводят фотографии бывшего сторожевого
дома на 205 км. Снимки сделаны в разное время года. Очевидно, объект — «Дальняя сторожка на краю пути» — привлекателен именно живыми подробностями: возделанным огородом, буйно цветущей сиренью, спутниковой антенной,
прочной кровлей, аккуратными
окошками — простыми свидетельствами людской жизни.
Наш район, кроме того, остался на страницах альбома

видами пристанционного перрона, памятника воину-освободителю, а также фотообразцами примечательного ландшафта. Например, на 212-м
километре поезд идёт через
железнодорожный мост высоко по-над местностью. Внизу
остаются речка с обширным
ожерельем разветвлений — с
одной стороны. Если глянуть
из вагона на другую сторону
— увидишь озеро, водной полос ой уходящее далек о в
леса.
Глазам открывается необычайная красота! «Маленькая
Швейцария» — так этот адрес
помечен в альбоме.
Он хранится в музейной
библиотеке. А нам с вами, пока
ещё возможность есть, стоит
воодушевиться подлинной романтикой железнодорожного
путешествия. Альбом не лишний раз подтверждает: от Андреаполя до Торопца, до Осташкова определённо есть что
посмотреть.
Е. МИРОВА.
На снимках: этот вид на
Гладкий Лог украсил одну из
страниц альбома (205 км);
многие местные участки железнодорожного пути очень
красивы (202 км). На заднем
плане справа — останки сгоревшей казармы.
Фото автора.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

К АК ЖИ В Е ШЬ , Д Е Р Е В Н Я ?

НИКИТА ВЫРУЧА Л
В сельхозкооперативе
«Тудер» не могут не нарадоваться на Никиту Крылова. С раннего детства мальчик был увлечен техникой.
У него был мотоцикл, который в умелых руках долго
служил верой и правдой.
Никто не удивился, когда,
окончив школу, Никита поступил в Бологовский сельскохозяйственный колледж
и успешно закончил его.

Парень учился с большим интересом, поскольку
поступал по призванию.
Хорошие успехи в учебе
радовали не только родителей, но и земляков. Никита полученные знания
успешно применял на практике.
На своей малой родине Никита на каникулах
целый сезон отработал на
граблях и отвозке сена.

А.П. Хребтова (на снимке вторая слева) часто готовит
выступления на заседания литературного клуба «Светлячок». Ее интересно слушать, посколько она глубоко анализирует предложенную тему. Александра Петровна по специальности — учитель русского языка и литературы. Как
преподаватель словесности, умеет просто и доступно донести до слушателя материал.
К юбилею Чехова Александра Петровна много и интересно рассказала о великом писателе, чем вызвала на разговор всех участников литературного клуба. У каждого были
свои любимые произведения этого автора и личное мнение
о нём, которое не всегда совпадало с мнением остальных.
На недавнем заседании опять решили вернуться к Антону
Павловичу: Чехов и Левитан на удомельской земле. Краевед
Подушков, автор книги под таким названием, собрал много
материала на эту тему. Основной доклад на «Светлячке»
делала Маргарита Петрова, Александра Хребтова дополнила его интересными сведениями.
Текст и фото Г. ЕРМОЛАЕВОЙ.

Парень внес существенный вклад в кормозаготовку, поскольку в этот период очень важен труд механизаторов. Прошедшим
летом он помог и соседнему колхозу имени Карла
Маркса, вместе с отцом
б ыл з ад ей с твован н а
косьбе.
Сейчас Крылов служит
в армии. Его родители ездили к нему на церемонию
приёма присяги в Москву.
Они очень обрадовались,
узнав, что Никите доверят
работать на технике.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ского) р-на Калининской
области. Крестьянин. Русский. Православный. Отец
Иван Васильевич.
В армию призван Серёжинским РВК в июне 1941 г.
Рядовой, 220 стрелковый
полк. Попал в плен в декабре 1942 г. под г. Ржевом. Регистрацию прошёл в шталаге VI С Бафорн. Номер регистрации 120438. Погиб в
лагере 15 апреля 1944 г. Похоронен в братской могиле
советских военнопленных
на лагерном кладбище Хуугштеде в г. Бафорн, земля
Нижняя Саксония».
В КНИГЕ упоминаются
12 уроженцев Серёжинского и Ленинского районов,
которые сегодня объединены общей территорией
Андреапольского. Помимо
вышеупомянутого, это Гавриил Васильев (родился в
Дядькине), Алексей Ващенков (род. в Можаеве),
Иван Венков (род. в Медведихе), Пётр Виноградов
(род. в Тюкове), Алексей
Вихров (род. в Демихове),
Тимофей Воинов (род. в
Белькове), Иван Волков
(род. в Патулине), Фёдор
Волков (род. в Роженке),
Осип Вормус (род. в Балтине), Дмитрий Воробьёв
(род. в Фомине), Лаврентий Воробьёв (род. в Глазове).
Некоторые из сообщений сопровождают ещё и

В ГЛУБИНКЕ НЕ ЗАБЫТЫ
Раньше жители деревни Плешково, что в Аксеновском сельском поселении, ходили в магазин за
несколько километров, в
Крючково. Но потом, по ходатайству администрации
поселения, в Плешково
стала ходить автолавка.
Она, как говорят местные
жители, привозит все продукты, и это значительно
облегчило жизнь селян.
Все же население с каждым годом стареет.
Плешково — деревня

И вновь о Чехове

небольшая. Люди здесь живут только в шести домах.
— Раньше у нас была
ферма, — говорит бывшая
доярка Л.В. Никонорова. —
Я начинала там работать,
её построили в 1972 году.
Доили коров аппаратами.
Однако несколько лет назад ферму закрыли. Но сарай, где хранилось сено,
используется и сейчас. Заканчивается сенокос — и
корма сразу же развозят по
помещениям. Ферма тоже
сохранилась в прежнем

Н

И ОДИН народ не оставлял без попечения тела своих умерших,
причем погребение всегда сопровождалось приличествующими тому обрядами. Святая вера Христова заставляет с почтением смотреть на
христианина и тогда, когда он
лежит бездыханен и мертв.
Теперь тело этого христианина — добыча смерти, жертва
тления, но все равно он член
Церкви Христовой. Тело христианина освящено приобщением Божественного Тела и
Крови Христа Спасителя.

виде, её не разрушают, как
иногда бывает в некоторых
деревнях. У нас в Плешкове хорошие пастбища, летом на них пасется общественное стадо. Если говорить о личном подворье, то
корову в деревне держит
только одна семья Ивановых. Это единственная молодая семья. А огороды мы
все сажаем: кто под лопату, кто — на технике (в деревне есть свои тракторы).
Сельхозкооператив еще
держится. Так что жить
можно...
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
кропят святой водой. Затем
тело умершего переносят во
гроб. На лоб умершего кладут венчик.
Я хочу обратить ваше
внимание, уважаемые читатели, что венчик и разрешительную молитву, называемую в простонародье «подорожная», а также все церковные принадлежности (покрывало, свечи, иконки, нательный крестик, погребальный
крест) покупать нужно обязательно в церкви. Всё это должно быть освящено специальной молитвой в храме

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ,

ПАМЯТНИК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ
ЗНАКОМСТВО с этой
книгой для нас с вами организовал архивный отдел
администрации района. Перелистаем трагические
страницы.
Их страшный черновик
сверстала Великая Отечественная война. В сегодняшнем виде их подготовила общественная редколлегия по материалам Тверского отделения фонда по
поиску и увековечению памяти жертв Второй мировой
войны «Жить и помнить»
(170100 Тверь, а/я 54а;
w ww. z h i t i p o m n i t . r u ,
poisk@rtkom.ru). Так вышла в свет «Книга памяти советских солдат Великой
Отечественной войны 19411945 годов, считавшихся
пропавшими без вести».
Издание приводит адреса
Калининской области в её
довоенных границах.
Архивный отдел располагает пока что третьей
главой этой «Книги памяти». Небольшая брошюра
вобрала фамилии считавшихся канувшими без вести, которые начинаются на
букву «В».
НА СТРАНИЦЕ 26-й вы
найдёте сообщение о первом из наших земляков. Вот
что содержит информация.
«Васильев Василий
Иванович, родился в д. Ульянец Ветошкинского с/с Серёжинского (Андреаполь-

25 ЯНВАРЯ 2013 г.

фотоснимки. Выполнены
фото — это видно — в плену.
КНИГА дополняется
большой статьёй. Она называется «Политика руководства СССР по розыску
погибших граждан СССР
на территории Германии».
«Первые лагеря или,
вернее, места сбора для
советских военнопленных
на территории СССР возникли фактически в первый
день войны…» — начинается этот материал, основанный на документах. Приводятся подробности организации «дулагов», «шталагов». Цитируются приказы и
директивы в отношении репатриантов. Рассказывается о послевоенной работе
по поиску без вести пропавших. Прочтённое помогает
составить более реальное
представление о судьбах
героев «Книги памяти».
НАДО заметить, они
были обречены на безвестие не только в связи с пленением. На стр. 68, где приводятся данные П.В. Виноградова, читаем: «…Рядовой. Погиб в бою. Похоронен в братской могиле в с.
Уланово Глуховского р-на
Сумской области, Республика Украина. Солдата нашёл директор Улановской
средней школы Пётр Иванович Киселенко. Найден
случайно при розыске дру-

или Что нужно знать
о православном обряде погребения

ДЫХАНИЕ ФРОНТА
гого солдата, пропавшего
без вести. В Книге памяти,
Андреапольский р-н, числится пропавшим без вести в мае 1942 г.». Но в основном наши земляки нашли последний приют в
братских могилах военнопленных в Беларуси,
Польше, Германии.
Примечательная подробность судьбы Т.Н. Воинова. Крестьянин, призванный в армию Серёжинским
военкоматом в 1941 году,
стал рядовым 1030-го
стрелкового полка 260-й
стрелковой дивизии. Уже 30
сентября 1941-го попал в
плен под Синьковом.
Прошёл несколько лагерей (они указаны). Погиб в
госпитале шталага 304 Цайтхайн 24 декабря 1943-го.
Причина не названа. Похоронен в братской могиле на
мемориальном лагерном
кладбище советских военнопленных Цайтхайн III/Полигон, участок 58, блок 1,
ряд 13 под номером 20119,
в г. Риза, земля Саксония.
Солдату было 53 года.
У ЭТОЙ «Книги памяти»
небольшой тираж: всего
500 экземпляров. Эта публикация, представляемая
«АВ», расширяет возможности людям, разлучённым
войной. Пусть с нашей помощью кто-то ещё обретёт
крупицу правды о близком
человеке.
Е. МИРОВА.

Можно ли презирать Духа
Святого, храмом Которого
был умерший? Поэтому
наша Православная Церковь
не оставляет чадо своё без
материнского попечения и
тогда, когда оно перешло из
этого мира в далекую неведомую страну вечности.
Трогательные обряды, совершаемые церковью над
гробом христианина, имеют
глубокий смысл. Они основаны на внушениях святой
веры. Ведут свое начало от
богопросвещенных Апостолов и первых христиан.
Тело усопшего после
смерти омывают. Омовение
производится в знак духовной чистоты и непорочности
жизни умершего, а также для
того, чтобы он в чистоте предстал пред лицом Божьим после всеобщего воскресения.
После омовения тело
христианина одевают в новые светлые одежды. Новые
одежды как бы указывают на
новое одеяние нашего нетления и бессмертия.
Если на человеке во время кончины не было креста,
то после омовения его обязательно надевают.
Руки и ноги усопшего связывают. Руки складывают так,
чтобы правая была сверху. В
левую руку умершего кладут
погребальный крест. Это делается в знак того, что усопший веровал во Христа и
предал ему душу. Перед тем
как положить усопшего во
гроб, тело умершего и гроб

священником. Мы же зачастую все эти принадлежности
покупаем в ритуальных услугах, чего делать не следует,
если мы хотим помочь усопшим близким. Купленные вне
храма, эти вещи не освящены, поэтому спасительной
силы не имеют.
По христианскому обычаю, после того как умершего омоют и оденут, сразу же
начинают читать Псалтирь.
Псалтирь читается непрерывно (днем и ночью) над
гробом христианина всё то
время, пока умерший остается непогребенным. Псалтирь
можно приобрести в церкви,
его необходимо иметь в каждом доме.
Не без причины и не без
цели Церковь с древних времен положила читать над гробом умершего книгу псалмов,
а не другую книгу Священного Писания. Именно Псалтирь воспроизводит все многообразные движения нашей
души, живо сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, проливает утешение и
ободрение в наше скорбящее
сердце. Книга эта такова, что
всякий молящийся и читающий её может произносить
слова её как свои собственные, что нельзя сказать ни о
какой другой книге.
За усопших Псалтирь
нужно читать каждый день.
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Андреапольского
благочиния.
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