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Зарплаты
работников
культуры

увеличатся
22 января на заседании

Правительства Тверской
области подписан целый
ряд постановлений, касаю-
щихся финансирования по-
вышения заработной пла-
ты сотрудникам муници-
пальных учреждений куль-
туры региона.

В соответствии с Указом
Президента РФ в 2013 году
увеличение зарплаты прой-
дет в два этапа. С 1 января
на 8,8% вырастет   оплата
труда  руководителей струк-
турных подразделений  и спе-
циалистов  учреждений куль-
туры, с 5 октября — на 5,5%
— по общеотраслевым дол-
жностям и рабочим профес-
сиям. В целом на федераль-
ном уровне поставлена зада-
ча к 2018 году довести опла-
ту труда в сфере культуры до
средней заработной платы по
регионам.

— Все отрасли должны
уделить этому вопросу мак-
симальное внимание. У нас
уже есть позитивный опыт
повышения оплаты труда для
учителей, прошу его учесть,
— обратился к коллегам гу-
бернатор Андрей Шевелёв.

Рост зарплаты предус-
мотрен за счет средств реги-
ональной казны. В проекте
закона «Об областном бюд-
жете Тверской области на
2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» на
эти цели запланировано 45,5
млн. рублей. Муниципалите-
ты получат их в виде субси-
дий из областного фонда со-
финансирования расходов.
Но только те, как подчеркну-
ла председатель Комитета по
делам культуры Тверской об-
ласти Елена Шевченко, кто
выполнит необходимые усло-
вия. Ключевое из них —  не-
допустимость снижения каче-
ства и объема предоставля-
емых услуг.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

УШЕДШИЙ 2012 год
для детско-юношес-

кой спортивной школы ока-
зался урожайным в плане
присвоения разрядов по па-
уэрлифтингу. Соревнова-
ния проводились дважды —
в мае и ноябре. Они были
квалификационными, т.е.
если спортсмен показывал
результат, согласно которо-
му можно было присвоить
разряд в данном виде
спорта, то этот разряд при-
сваивался с оформлением
зачетной книжки спортсме-
на.

Соревновались юноши
средних школ города. Воз-
раст спортсменов — 14 лет
и старше. Разделили их на
весовые категории в сило-
вом многоборье по пауэр-
лифтингу. В судейскую бри-
гаду, обслуживающую эти
соревнования, вошли С.
Горбачевский, С. Елисеева,
Ю. Макаров и В. Добрин-
ский.

Итоги майских квалифи-
кационных соревнований
таковы:

— весовая категория
67,5 кг. Учащийся СОШ
№1 Иван Нистор набрал в
сумме 330 кг и выполнил
норматив 3 взрослого раз-
ряда;

— весовая категория

75 кг. Учащийся СОШ №2
Сергей Чеботарев с ре-
зультатом 325 кг выполнил
норматив 1 юношеского
разряда;

— весовая категория 90
кг. Учащиеся СОШ №3
Александр Капустин и Ан-
тон Куликов выполнили
нормативы 1-го и 3-го взрос-
лых разрядов соответствен-
но. А. Капустин набрал в
сумме троеборья 500 кг, А.
Куликов — 422,5 кг.

Все участники соревно-
ваний, занявшие призовые
места, награж-
дены почетны-
ми грамотами,
а спортсменам,
выполнившим
разрядные нор-
мы в силовом
троеборье по
пауэрлифтингу,
вручены зачет-
ные книжки
спортсменов.

30 ноября
2012 года ква-
лификацион-
ные соревнова-
ния по пауэр-
лифтингу про-
водились в

ДЮСШ во второй раз. Они
были приурочены к облас-
тной акции «Я выбираю
спорт, как альтернативу па-
губным привычкам». Ос-
новные задачи этой акции
— ориентация школьников
на здоровый образ жизни,
демонстрация его значе-
ния в становлении личнос-
ти человека, ознакомление
с определенной системой
знаний в области физичес-
кой культуры и спорта,
олимпийского движения.

Итоги этих соревнова-
ний таковы:

— весовая категория
67,5 кг. Учащийся СОШ №1
Иван Нистор повысил свой
спортивный потенциал. Он
набрал в сумме силового
троеборья 380 кг и выпол-
нил норматив 2 взрослого
разряда. А учащийся СОШ
№2 Дмитрий Макаров с на-
бранной суммой 302,5 кг
выполнил норматив 1 юно-
шеского разряда;

— весовая категория 75
кг. В этой весовой категории

учащийся СОШ №2 Антон
Луцков выполнил норматив
1 юношеского разряда, на-
брав в сумме 325 кг, а уча-
щийся СОШ №1 Тимофей
Павлов с суммой 260 кг вы-
полнил норматив 3 юно-
шеского разряда;

— весовая категория
82,5 кг. Учащийся СОШ №2
Сергей Чеботарев, пере-
шедший в другую, более
тяжелую весовую катего-
рию, выполнил норматив 2
юношеского разряда с ре-
зультатом 340 кг.

Все призеры были на-
граждены почетными гра-
мотами с вручением меда-
лей за первые-третьи мес-
та. Учащиеся, выполнив-
шие разрядные нормативы,
получили зачетные книжки
спортсменов.

Как видим, молодежи
нравится заниматься сило-
выми видами спорта. И в
этом заслуга не только тре-
неров ДЮСШ, но и, это
главное, желание самих
ребят быть здоровыми и
сильными и не бояться
трудностей нашей совре-
менной жизни.

В. БЛИНОВ.
На снимке (слева на-

право): И. Нистор, А. Луц-
ков, С. Чеботарев, Д. Ма-
каров и Т. Павлов.

ДЮСШ: подводим итоги

«С любовью к жизни» —
так назвала свою новую
выставку Татьяна Лапко. Её
работы как раз сейчас пред-
ставляются на площадках
Андреапольской библиоте-
ки. Это фотографии.

Стоит вспомнить: тот
же автор годами ранее
неоднократно бралась ра-

свежий опыт. И снова уве-
ренно демонстрирует нам
выношенное: есть за что
жизнь любить!

Её фотографии разно-
жанровы. Это пейзажи, пор-
треты, повседневность,
хроника путешествий.

Широк перечень адре-
сов её сюжетов. Буквально
от вида на Версаль до ве-
сеннего девичьего портре-
та. У его героини памятник
Александру Матросову за
спиной, по которому безо-

КРЫЛЬЯ
ТВОРЧЕСТВА

столковывать нам с вами
суть чувства столь лично-
го, каким является любовь
к жизни. Татьяна её нам
демонстрировала вживую,
в проявлениях очень раз-
ных, но всегда — творчес-
ких.

Выставка сказочных ру-
салок из глины. Маскарад-
ные маски. Книжки для де-
тей. Стихи для взрослых.
Автором этих абсолютно
разных произведений явля-
ется всё та же Татьяна Лап-
ко. Их видеть, трогать, чи-
тать андреапольцы могли
всё по тому же адресу: в
своей библиотеке.

Вняли ль мы столь дель-
ным советам, как жизнь по-
любить? Пока каждый буд-
нями ковал лично свой от-
вет, Татьяна успела нажить

шибочно угадываются Ве-
ликие Луки, сегодняшняя
колыбель творческих Тать-
яниных идей.

Фотографии невыгодно
описывать. Их, конечно же,
лучше видеть самому.

Возможно, после выс-
тавки Татьяны Лапко кого-
то из вас тоже потянет к
фотокамере. Это будет ваш
очень верный способ жизнь
разглядеть!

Когда позже созреете
для собственной фотовыс-
тавки, обернитесь к самому
началу, копните в себе —
кто же к увлечению подтол-
кнул. Среди вдохновителей
наверняка припомните ны-
нешний урок Татьяны Лап-
ко под названием «С любо-
вью к жизни».

Е. МИРОВА.

ОТОБРАЖЕНИЯ ЛЮБВИ

ДАВАЙТЕ
СРАЗИМСЯ!
Как сообщила в редак-

цию «АВ» директор городс-
кого Дома культуры Лариса
Седунова, с нового года в
ДК начал действовать шах-
матно-шашечный клуб. Им
руководит Валерий Кон-
стантинович Разживин.

В это воскресенье, 27
января в 14 часов состоит-
ся первый шахматно-ша-
шечный турнир. В Дом куль-
туры приглашаются все
любители этой игры разных
возрастов.

М. ЕКИМОВА.

В сельхозкооперативе
«Торопа» нет проблем с
реализацией мяса. Его
здесь закупают для прода-
жи на рынке г. Торопец по
достойной цене. Откорм
молодняка, как  и всё обще-
ственное животноводство,
сосредоточены в деревне
Бели. Часть телят сдается
в КФХ «Андреапольское», а
27  животных содержатся на
откорме. Этой важной рабо-
той в хозяйстве занимается
Л.С. Чугунова. У неё боль-
шой стаж в животновод-
стве: раньше Людмила Сер-
геевна была дояркой, зна-
ет, как обращаться  с живот-
ными. Работник она очень
добросовестный.

— Телята у нас упитан-
ные, — говорит главный
бухгалтер СПК «Торопа»
И.С. Смирнова. — Хорошая
кормовая база способству-
ет интенсивному откорму.
Мы никогда раньше не да-
вали телятам столько моло-
ка, как теперь. С закрыти-
ем Пеновского маслозаво-
да в нашем хозяйстве ост-
ро встала проблема реали-
зации молока. Мы, конечно,
продаем его населению, но
всё не продать. Неслучай-
но летом вынуждены были
перейти на двухразовую

дойку. Надои, понятно, сни-
зились. Но даже это коли-
чество молока реализовать
трудно. Поэтому и прихо-
дится выпаивать телятам,
отчего они  быстро растут.
В рацион включаем богатую
белком ячменную муку. За-
купаем ячмень и мелем
сами. Получается дешевле
и питательнее, чем поку-
пать комбикорм. Сена на
зимовку у нас хватает. Прав-
да, с хранением его пробле-
ма. Раньше все грубые кор-
ма складировали в сарае в
Белях. Это было удобно,
ведь ферма рядом. Но  хра-
нилище разрушилось и не
подлежит ремонту. Теперь
сено хранится на Торопац-
кой ферме, оттуда достав-
ляем его в Бели. А это до-
полнительные затраты.

В сельхозкооперативе
«Торопа» метод искусст-
венного осеменения живот-
ных не применялся уже
давно. Но в последнее вре-
мя решили осеменять ко-
ров таким способом. И, сле-
дует отметить, небезуспеш-
но. Хотя основная ставка
делается на своих, доморо-
щенных быков.

34 коровы содержатся
на Бельской ферме. Семь
нетелей оставлено для вос-
производства стада. Одна-
ко если телят закупают
охотно, то реализовать ста-
рых низкопродуктивных ко-
ров сложнее. Можно сдать
их в Великие Луки, там сра-
зу забивают скот и отдают
деньги. Однако в сельхозко-
оперативе нет специально-
го  транспорта, чтобы дос-
тавить туда животных. Есть,
конечно же, желающие за-
купить таких коров  на мес-
те, но по очень низкой цене.
А за бесценок отдавать
свою продукцию не хочется,
хотя иногда  приходится.

Этот сельхозкооператив
всячески поддерживает же-
лание людей развивать
личное подворье. Пять ко-
ров продано населению,
две из них — в Андреаполь,
три — в Торопацу. Причем
две коровы проданы для
замены старых низкопро-
дуктивных буренок, а одна,
что очень радует, приобре-
тается хозяином впервые.
Юрий Минаев решил разви-
вать личное  подворье.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

СПРОС  НА  МЯСО
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Программа
передач

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.

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 за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+). 15.15 —  «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Деше-
во и сердито.  17.00 — «НЕ-
РАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+).  23.25 — Вечерний Ур-
гант (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 — «КУЛА-
ГИН 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  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продол-
жается» (12+).13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ 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 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 те-
левидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и по-
казываем» (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 за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный при-
говор. 12.20 — Время обе-
дать! 13.00 — Доброго здо-
ровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие 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  Ур-
гант (16+). 0.20 — «ЗАДИ-
РЫ» (16+). 1.30, 3.05 —
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (16+).

ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ». 20.30 — «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.40
— Прямой эфир (12+). 21.30
— «ГРОМ».  23.25 — «ПЛА-
НЕТА ВАВИЛОН. ХРОНИКИ
ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ»
(16+). 0.20 — Вести+.   0.40
— «РЕВОЛЬВЕРЫ» (16+).

Канал «НТВ».   6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 — Про-
курорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показы-
ваем» (16+). 18.35 — Андре-
апольское телевидение
«Дубна». 19.30 — «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+). 21.30 — «ОДИ-
НОКИЙ  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 за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+). 15.15 —  «Хочу
знать». 15.50 — «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Деше-
во и сердито.  17.00 — «НЕ-
РАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время.  21.30 —
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

(12+). 23.25 — Ве-
черний Ургант
(16+). 0.20 — «На
ночь глядя» (16+).
1.10, 3.05  —
«ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!» (12+).

Канал «Рос-
сия».  5.00 —
Утро России.  9.00
— «1000 мело-
чей». 9.45 — «О
самом главном».
10.30 — «КУЛА-
ГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» (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. След-
ствие продолжается» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА 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 — «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 — Андре-
апольское телевидение
«Дубна». 16.25 —  Прокурор-
ская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПЕТРОВИЧ»
(16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+). 23.15 — Сегод-
ня. Итоги. 23.35 — «БРИГА-
ДА» (18+). 0.35 — «ДЕМО-
НЫ» (16+). 1.40 — Дачный от-
вет.

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 за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+). 15.15 —  «Хочу
знать». 15.50 —  «Ералаш».
17.00 — Жди меня. 18.50 —
Человек и закон (16+). 19.50
— Поле чудес. 21.00 — Вре-
мя. 21.30 — «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
23.00 — Вечерний Ургант
(16+). 23.50 — «ПОСЛЕ ШКО-
ЛЫ» (12+). 0.55  — «БРАТЬЯ»
(16+). 2.50 — «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО».

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛА-
ГИН 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  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».  20.30 —
«Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «ГРОМ» . 23.25 —
Специальный корреспон-
дент. 0.30 — Док. фильм
(12+). 1.25 — Вести+. 1.45 —
«Честный детектив» (16+).

Канал «НТВ».  5.55 —
НТВ  утром. 8.05 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 — Андре-
апольское телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурор-
ская проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «ПЕТРОВИЧ»
(16+). 21.30 — «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» (16+). 23.15 — Сегод-
ня. Итоги. 23.35 — «БРИГА-
ДА» (18+).  0.35 — «ДЕМО-
НЫ» (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 за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный приго-
вор. 12.20 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить (12+). 15.15 —  «Хочу
знать». 15.50 —  «ТЫ НЕ
ОДИН» (16+). 16.20 — Деше-
во и сердито.  17.00 — «НЕ-
РАВНЫЙ БРАК». (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+). 23.25 — Вечерний Ур-
гант (16+). 0.00 — «ГРИММ»
(16+). 1.10  — «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ-2» (12+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.45 — «О самом
главном». 10.30 — «КУЛА-
ГИН 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  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 12.50 —
«Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.45 —
Дежурная часть. 14.50 —
«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 15.45 — «ТАЙНЫ

ВРАЧИ (психиатр, педи-
атр, рентгенолог, окулист, ор-
динатор, патологоанатом, те-
рапевт, общей гигиены, сто-
матологи),

ВЕТВРАЧИ,
БИБЛИОТЕКАРЬ (сроч-

но),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ПОМОЩНИК ВОСПИТА-

ТЕЛЯ (срочно),
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕРЫ,
ПРОДАВЦЫ,
ИНСТРУКТОР по проти-

вожарной профилактике,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-

ЩИК,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
ИНЖЕНЕР КИП,
НАЛАДЧИК КИП и А,

МАШИНИСТ автогрей-
дера,

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
заправочных станций
(высшее образование, зна-
ние ПК),

МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ,
УБОРЩИК территории

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

ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ,

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(специализированное рабо-
чее место для инвалида).

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

ТЕПЛИЦЫ из поли-
карбоната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

Администрация Андреапольского сельского поселения
Андреапольского района Тверской области

информирует население о проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка общей площадью 56 кв. м с кадастровым номером
69:01:0000018:1425 из категории земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния, расположенного по адресу: Тверская область, Андреапольс-
кий 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, Андреа-
польский район, Андреапольское сельское поселение, д. Имение,
ул. Парковая, д. 8 (здание администрации сельского поселения).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей; для потенциальных усыновителей
Если ваши права по своевременному обеспечению жиль-

ем нарушены, а также в случаях ненадлежащей деятельнос-
ти 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 федераль-
ного округа, принимаются обращения граждан, адресованные
полномочному представителю Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе.

При составлении обращения в письменной форме простав-
ляются личная подпись заявителя и дата его фактического пред-
ставления в приёмную Президента Российской Федерации, ад-
рес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопро-
са. Анонимные обращения не рассматриваются.

* * *
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Если ваши права по своевременному обеспечению жиль-
ем нарушены, обратитесь в приёмную Президента Россий-
ской 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 федераль-
ного округа, принимаются обращения граждан, адресованные
полномочному представителю Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе.

При составлении обращения в письменной форме простав-
ляются личная подпись заявителя и дата его фактического пред-
ставления в приёмную Президента Российской Федерации, ад-
рес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопро-
са. Анонимные обращения не рассматриваются.

* * *
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

для потенциальных приемных родителей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Если ваши права по усыновлению (удочерению) наруше-
ны, обратитесь в приёмную Президента Российской Федера-
ции 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 федераль-
ного округа, принимаются обращения граждан, адресованные
полномочному представителю Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе.

При составлении обращения в письменной форме простав-
ляются личная подпись заявителя и дата его фактического пред-
ставления в приёмную Президента Российской Федерации, ад-
рес заявителя для направления ему ответа или уточнения вопро-
са. Анонимные обращения не рассматриваются.

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, позволя-
ют 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. Без-
вредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оздо-
ровлению 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).

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние

скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82
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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 моло-

дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы», утвержденной постановлением правительства Российс-
кой Федерации от 17.12.2010 г.  №1050, и постановлением админис-
трации Тверской области от 02.12.2008 г. №445-па «О Порядке пре-
доставления 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 ус-
ловий для формирования, развития и укрепления правовых, эконо-
мических и организационных условий гражданского становления, эф-
фективной социализации и самореализации молодых граждан» (да-
лее — Постановление) администрация Андреапольского района по-
становляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жи-
льем 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 воп-

росах реализации долгосрочной целевой программы Тверской обла-
сти Постановление Администрации Тверской области от 7 марта 2007
года №51-па «Создание условий для формирования, развития и ук-
репления и правовых, экономических и организационных условий
гражданского становления, эффективной социализации и самореа-
лизации молодых граждан»;

б) в абзаце 15 после слов «индивидуального жилого дома» до-
полнить 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» допол-

нить словами «за счет областного бюджета Тверской области и мес-
тных бюджетов муниципальных образований Тверской области»;

б) в подпункте «а» слова «(не более 12,5 процента — софинан-
сирование 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)» ис-
ключить;

в) в подпункте «б» слова «(не более 12,5 процента — софинан-
сирование 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)» ис-
ключить;

г) в абзаце 18 после слов «индивидуального жилого дома» до-
полнить 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 програм-

ме до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, также
направляет в Комитет по делам молодежи Тверской области следую-
щие документы:

— муниципальную программу обеспечения жильем молодых се-
мей, предусматривающую предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям в соответствии с условиями программы, утвержден-
ную в установленном порядке;

— заверенную копию правового акта об утверждении муниципаль-
ной программы по обеспечению жильем молодых семей;

— заверенную копию правового акта об утверждении норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Анд-
реапольскому району;

— подтверждение наличия в соответствующем году и плановом
периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на фи-
нансирование в соответствующем финансовом году и плановом пе-
риоде местных программ обеспечения жильем молодых семей с уче-
том условий, Порядком (выписка из местного бюджета муниципаль-
ного образования Тверской области);

— заявку на выделение в соответствующем году из областного
бюджета Тверской области средства для софинансирования расхо-
дов 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: «Предоставле-
ние для молодых семей, не имеющих детей, имеющих одного ребен-
ка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из од-
ного молодого родителя и одного ребенка и более, социальных вып-
лат, определяемых  в соответствии с Порядком, установленным ад-
министрацией Тверской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию 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 рай-
она 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 об-

ласти от 01.09.2008 г. №281-па «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы Тверской области «Создание условий для формиро-
вания, развития и укрепления правовых, экономических и организа-
ционных условий гражданского становления, эффективной социали-
зации 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 администра-
ции 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 опубли-

кованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в открытом
доступе на официальном сайте администрации Андреапольского
района www.admandreapol.ru.

Глава администрации района В.Я. СТЕНИН.

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 Федера-
ции, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район»   юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги в сфере средств массовой информации  (прилагается).

2.  Отделу  бухгалтерского учета и отчетности администрации Андреа-
польского района осуществлять  финансирование расходов по  предостав-
лению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, оказывающим услуги в сфере средств массовой информации  в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования. «Андреапольский район»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Анд-
реапольские 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 массо-

вой информации субсидий за счет средств местного бюджета на безвозв-
ратной и безвозмездной основе на поддержку периодической печати, уч-
режденной администрацией района,  телерадиокомпаний в пределах ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств.

2. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных
между администрацией района (далее — Администрация) и юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность на территории Андреапольского района, относящимися в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» к периодическим печатным изданиям и телерадиокомпаниям, (да-
лее — 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 приложе-
нию 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 печат-
ных изданий, телерадиокомпаний);

г) копию лицензии на осуществление телевизионного вещания (для те-
лерадиокомпаний).

4. Администрация рассматривает документы, представленные СМИ, и
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предостав-
лении 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 пун-

ктом 3 настоящего Порядка.
6. После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-

лении субсидии Администрация и СМИ подписывают соглашение о предо-
ставлении поддержки в форме субсидий (далее — Соглашение о предос-
тавлении субсидии (приложение 2).

7. СМИ, в отношении которого вынесено решение об отказе в предос-
тавлении субсидии на основании подпункта «б» пункта 5 настоящего По-
рядка, вправе после устранения выявленных недостатков, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, повторно обратиться в
Администрацию за предоставлением субсидии.

8. Перечисление средств местного бюджета муниципального образо-
вания «Андреапольский район»  осуществляется в установленном порядке
с лицевого счета Администрации на счета СМИ — получателей субсидий
(далее — получатели субсидий) в сроки, установленные соглашением о пре-
доставлении субсидии.

9. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность све-
дений и документов, представляемых ими в Администрацию для получе-
ния субсидий, а также за целевое использование средств местного бюдже-
та муниципального образования  «Андреапольский район»  в соответствии
с законодательством.

10. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из ме-
стного бюджета муниципального образования «Андреапольский район», осу-
ществляется в установленном порядке  Администрацией.

11. Субсидия, предоставленная получателю субсидии, подлежит воз-
врату в доход бюджета «Андреапольский район»  в случае нецелевого ис-
пользования бюджетных средств.

12. В случае нецелевого использования субсидии, полученной в соот-
ветствии 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 предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципального образования «Андреа-
польский район» на публикацию материалов, отражающих деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования «Андреа-
польский район», информационных и аналитических материалов, посвящён-
ных жизни города, о реализации в городе социально значимых проектов.

2. К возмещению принимаются не более 90 процентов расходов полу-
чателей субсидий, связанных с публикацией в периодических печатных из-
даниях 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 печат-

ных изданий.
3. К возмещению принимаются фактические расходы получателей суб-

сидий, связанные с публикацией материалов, отражающих деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования «Андреа-
польский район», информационных и аналитических материалов, посвящён-
ных жизни города, о реализации в городе социально значимых проектов в
периодической печати, учредителем которой является Администрация, в пре-
делах, утвержденных Администрацией  нормативов финансовых затрат.

4. Получатели субсидий ежеквартально, в течение 30 календарных дней
после отчетного квартала, представляют в Администрацию финансовый

отчет об использовании средств местного бюджета муниципального обра-
зования «Андреапольский район» с приложением реестра произведенных
расходов с указанием даты и номера документа, подтверждающего расхо-
ды, 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 производ-
ство и распространение передач, отражающих деятельность органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, «Андреапольский рай-
он»   информационных и аналитических материалов, посвящённых жизни
города и района, о реализации в городе социально значимых проектов   (да-
лее — телерадиопередачи).

2. К возмещению принимаются не более 90 процентов расходов полу-
чателей субсидий, связанных с производством и распространением телера-
диопередач.

К указанным расходам относятся:
а) затраты на содержание и эксплуатацию сетей вещания;
б) затраты на оплату услуг информационных агентств и телерадиоком-

паний;
в) прочие расходы (закупка и комплексное сопровождение лицензион-

ного программного обеспечения, проведение капитального ремонта инже-
нерного оборудования и техническое перевооружение производственно-тех-
нологического оборудования, аренда помещений).

3. Телерадиокомпании ежеквартально, в течение 30 дней после отчет-
ного квартала, представляют в Администрацию финансовый отчет об ис-
пользовании средств местного бюджета муниципального образования Анд-
реапольский район с приложением реестра произведенных расходов с ука-
занием даты и номера документа, подтверждающего расходы, бухгалтерс-
кий 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 рай-
он»   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 бюд-

жета муниципального образования «Андреапольский район», связаны
с________________________ (наименование раздела Порядка);

3) задолженность по заработной плате работников более 1 месяца от-
сутствует; 4) отсутствие по состоянию на 1 января текущего года имуще-
ства, 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 рай-
он, 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 По-

рядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Андреапольский район»  юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере средств массовой инфор-
мации, утвержденным постановлением администрации Андреапольского
района от ________2012 г. №____  (далее  — Порядок)   в  пределах ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств предоставляет Получателю суб-
сидии субсидию  в сумме ____  руб.  на  поддержку _______________.

                                                                                (наименование СМИ)
2. Получатель субсидии осуществляет производство и распростране-

ние СМИ в соответствии с Приложением 1, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Соглашения. Изменение показателей, указанных в дан-
ном приложении, оформляется дополнительным соглашением, оформлен-
ном Сторонами в установленном порядке.

3. Субсидия предоставляется для возмещения Получателю субсидии
части (не более 90%) следующих обоснованных и документально подтвер-
жденных им затрат, связанных с публикацией печатных материалов /произ-
водством и распространением телепередач), отражающих деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования «Андреа-
польский район», информационных и аналитических материалов, посвящён-
ных 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 ис-
пользовании средств местного бюджета муниципального образования «Ан-
дреапольский район»  с приложением реестра произведённых расходов с
указанием даты и номера документа, подтверждающего расходы; бухгал-
терский баланс с приложениями, с отметкой налогового органа, и темати-
ческий отчёт об  опубликованных в СМИ материалах  (производстве и рас-
пространении 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).

www.admandreapol.ru4
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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 имуще-
ства», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-
вом Андреапольского района Собрание депутатов Андреапольского
района решило:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Андреапольского района Тверской области
на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Андре-
апольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН  (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  АНДРЕАПОЛЬСКОГО

РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2013 ГОД
1. Список недвижимого имущества

№
п.п

Наименование
имущества

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

Способ
привати-
зации

Предполага
емый  срок
приватиз.

1 Здание зерносклада №2 г. Андреаполь, пл. Заводская,
д. 3 1968 год 1228 кв. м
Реест. №782

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

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
склада

г. Андреаполь, пл. Заводская,
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
мастерской

г. Андреаполь, пл. Заводская,
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

6 Нежилое здание и
земельный участок

г. Андреаполь, ул. Парковая,
д. 1 1960 год, общ. пл. 951,6
кв. м, реест. №781. Площадь
зем. участка 1209 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

7 Нежилое здание и
земельный участок

Андреапольское сельское
поселение, д. Козлово,
год постройки 1959, общ. пл.
710,6 кв. м, реест. №748.
Площадь зем. уч. 30000 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

8 Здание кинотеатра,
гараж и земельный
участок

г. Андреаполь, ул. Новгород-
ская, д. 13 кинотеатр общ. пл.
1352,9 кв. м, реест. №737,
гараж общ. пл. 138,1 кв. м,
реест. №737/1  и земельный
участок общ. пл. 3529 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

9 Здание тира и земельный
участок

г. Андреаполь, ул. Боровая,
общ. пл. 430,7 кв. м, реест.
№965 и земельный участок
общ. пл. 8154 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

10 Административное
здание и земельный
участок

г. Андреаполь, ул. Октябрь-
ская, д. 57, общ. пл. 401 кв. м,
реест. №672 и земельный
участок общ. пл. 1970 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

11 Нежилое здание и земельный
участок

г. Андреаполь, ул.
Советская, д. 1, общ.
пл. 1378 кв. м,
реест. №743 и зем. уч-к
общ. пл. 1970 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

12 Отводы и внутрипоселковые
газовые сети, входящие в зону
межпоселкового газопровода п.
Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах:
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
1-й пусковой комплекс —
газапроводы среднего давления

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

протяженность
18108,35 п. м,
реест. №836

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

13 Отводы и внутрипоселковые
газовые сети, входящие в зону
межпоселкового газопровода
п. Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах:
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района», 1-й
этап 2-го пускового комплекса

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

протяженность
28662,3 п. м,
реест. №837

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

14 Отводы и внутрипоселковые
газовые сети, входящие в зону
межпоселкового газопровода п.
Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах:
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района», 2-й
этап 2-го пускового комплекса

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

протяженность
16685,45 п. м,
реест. №838

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

15 Отводы и внутрипоселковые
газовые сети, входящие в зону
межпоселкового газопровода п.
Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах:
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
3-й этап 2-го пускового
комплекса, расположенного по
адресу: РФ, Тверская область,
Андреапольский район

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

протяженность
8566,58 п. м,
реест. №839/1

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

16 Отводы и внутрипоселковые
газовые сети, входящие в зону
межпоселкового газопровода
п. Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах: г.
Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
3-й пусковой комплекс
(п. Чистая Речка)

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

протяженность
1464,2 п. м,
реест. №840/1

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

17 Отводы и внутрипоселковые
газовые сети, входящие в зону
межпоселкового газопровода
п. Пено — г. Андреаполь —
п. Костюшино в следующих
населенных пунктах:
г. Андреаполь, п. Костюшино
Андреапольского района»,
4-й пусковой комплекс
(п. Костюшино)

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

протяженность
2849,2 п. м,
реест. №841/1

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2013

18 Нежилое здание и земельный
участок

Тверская область,
Андреапольский район,
г. Андреаполь,

ул. Парковая, д. 4-б,
реест. №977 и зем. уч-к
общ. пл. 3112 кв. м

Открытый
аукцион

3-4 квартал
2013

6. Получатель субсидии обязуется вернуть субсидию или её часть в
случае, если фактические затраты, связанные с публикацией печатных ма-
териалов  (производством и распространением телепередач), указанных в
п. 3, не соответствуют объёмам выделенного финансирования.

7. Увеличение объемов субсидий оформляется дополнительными со-
глашениями сторон в случае принятия соответствующих правовых актов
Администрацией.

8. В случаях изменения наименования СМИ Получатель субсидии ин-
формирует об этом Администрацию в срок не позднее 10 дней со дня вне-
сения указанных изменений.

9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность ин-
формации, 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 получен-
ную 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 обе-
ими 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, рас-

сматриваемой 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 Андреапольско-

го районаТверской области.
7. Наиболее острые проблемы в  информационно-издательской дея-

тельности данной  редакции газеты.
II. Издательские данные

№
п/п

Показатели Фактические
данные

1. Разовый тираж, экземпляров
2. Охват населения, %
3. Количество полос в стандартном выпуске
4. Общий годовой тираж, экземпляров
5. Количество полос в год на одного читателя
6. Подписная стоимость одного экземпляра, руб.
7. Стоимость одного экземпляра в розницу, руб.
8. Себестоимость одного номера, тыс. руб.
9. Себестоимость одной полосы, руб.
10 Стоимость одной полосы рекламы, тыс. руб.
11 Наличие альтернативных средств массовой

информации
12. Наличие электронной почты, сайта
13. Затраты на издание газеты (всего), тыс. руб.
14. Основные затраты, тыс. руб.

- бумага
- типография
- фонд оплаты труда

15. Средняя  заработная  плата  сотрудников редакции,
тыс. руб.

16. Доходы редакции, тыс. руб.
- реализация газеты
- реклама
- всего

17. Доходы редакции по сравнению с затратами, %
18. Средства областного бюджета Тверской области, тыс. руб.

- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)

19. Средства областного бюджета  Тверской  области  по
сравнению с затратами, %

20. Средства муниципального образования, тыс. руб.
- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)

21. Средства муниципального образования по сравнению с затратами, %
- на год
- на квартал

22. 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, рас-

сматриваемой 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 Андреапольско-

го района Тверской области.
7. Наиболее острые проблемы в информационной деятельности дан-

ного телецентра.
II.  Прочие данные

№
п/п

Показатели Фактические
данные

1. Количество выходов в эфир за неделю/год
2. Охват населения, %
3. Длительность  стандартного выпуска
4. Стоимость 1 мин. эфирного времени, тыс. руб.
5. Себестоимость одной минуты, тыс. руб.
10 Стоимость одной минуты рекламы, тыс. руб.
11 Наличие альтернативных средств массовой

информации
12. Наличие электронной почты, сайта
13. Затраты на производство и распространение выпуска

(всего), тыс. руб.
14. Основные затраты, тыс. руб.

- содержание и эксплуатация сетей вещания
- техническое перевооружение производственного
оборудования
- фонд оплаты труда

15. Средняя заработная  плата  сотрудников  телецентра,
тыс. руб.

16. Доходы телецентра, тыс. руб.
- производство и распространение телепередач
- реклама
- всего

17. Доходы телецентра по сравнению с затратами, %
18. Средства областного бюджета Тверской области, тыс. руб.

- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)

19. Средства областного бюджета  Тверской  области  по
сравнению с затратами, %

20. Средства муниципального образования, тыс. руб.
- на год (запланировано)
- на квартал (нарастающим итогом)

21. Средства муниципального образования по сравнению с затратами, %
- на год
- на квартал

22. 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 дея-
тельности ярмарок на территории Тверской области» админист-
рация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить план проведения ярмарок по Андреапольскому
району на 2013 год (прилагается).

2. Участникам ярмарок руководствоваться Порядком органи-
зации ярмарок на  территории Тверской области и продажи това-
ров на них, утвержденным   постановлением администрации Твер-
ской 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 воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Андреа-
польского 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 собственно-
сти, председателям профсоюзных коллективов разработать кол-
лективные договоры и обеспечить их заключение в срок до 1 ап-
реля 2013 года.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
обеспечить представление подписанного сторонами коллектив-
ного договора в администрацию района в 7-дневный срок со дня
его подписания для уведомительной регистрации.

3. Отделу экономики администрации района оказывать необ-
ходимую координационно-методическую помощь в разработке и
заключении коллективных договоров, осуществлять контроль за
их регистрацией.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Андреа-
польские 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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С 1 января 2013 года за-
коном Тверской области
№78-ЗО «О многодетной се-
мье в Тверской области и
мерах по ее социальной под-
держке» устанавливается
дополнительная мера соци-
альной поддержки гражда-
нам Российской Федерации,
имеющим трех и более де-
тей, место жительство кото-
рых находится на террито-
рии Тверской области, за
счет средств областного
бюджета в виде  материнско-
го (семейного капитала).

Многодетная семья — это
семья, имеющая в своем со-
ставе трех и более детей и вос-
питывающая их до восемнад-
цатилетнего возраста.

Материнский (семейный)
капитал устанавливается мно-
годетным семьям в размере
50000 рублей.

Право на материнский ка-
питал имеют:

1) женщины, родившие
(усыновившие) третьего ребен-
ка либо последующих детей,
если ранее они не воспользо-
вались правом на указанную
меру социальной поддержки,
начиная с 1 января 2012 года;

2) мужчины, являющиеся
единственными усыновителя-
ми третьего ребенка или пос-
ледующих детей, ранее не вос-
пользовавшиеся правом на
указанную меру социальной
поддержки, если решение суда
об усыновлении вступило в за-
конную силу, начиная с 1 янва-
ря 2012 года.

Право на материнский (се-
мейный) капитал гражданина
удостоверяется свидетель-
ством на материнский (семей-
ный) капитал, которое являет-
ся именным документом и не
подлежит передаче третьим
лицам. Свидетельство не явля-
ется ценной бумагой. Свиде-
тельство является гарантией
того, что гражданину будут пе-
речислены денежные средства
в размере, указанном в свиде-
тельстве.

Гражданин, у которого воз-
никло право на материнский
(семейный) капитал, вправе

обратиться в территориальный
отдел социальной защиты на-
селения Андреапольского рай-
она за получением свидетель-
ства путем подачи заявления.
Одновременно с заявлением о
выдаче свидетельства гражда-
нин предоставляет следующие
документы:

а) копия паспорта гражда-
нина с одновременным предо-
ставлением оригинала;

б) копии свидетельств о
рождении детей гражданина и
(или) копии судебных решений
об усыновлении гражданином
детей с одновременным предо-
ставлением оригиналов (либо
нотариально заверенные ко-
пии);

в) копия документа, удосто-
веряющего личность второго
родителя ребенка, в связи с
рождением (усыновлением)
которого возникло право на
средства материнского (семей-
ного) капитала с одновремен-
ным предоставлением ориги-
нала (либо нотариально заве-
ренная копия);

г) документ, содержащий
сведения о лицах, зарегистри-
рованных по месту жительства
гражданина, выданный долж-
ностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию граждан
по месту жительства и по мес-
ту пребывания.

Гражданин, получивший
свидетельство, вправе обра-
титься по истечении одного
года со дня рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или
последующих детей в террито-
риальный отдел с заявлением
о распоряжении средствами
(частью средств) материнского
(семейного) капитала.

Средства материнского
(семейного) капитала исполь-
зуются по целевому назначе-
нию на следующие направле-
ния:

а) на уплату первоначаль-
ного взноса при получении кре-
дита, в том числе ипотечного,
на строительство или приобре-
тение жилья в собственность
граждан, получивших свиде-
тельство, и (или) их супругов и
(или) детей;

С 1 января текущего года
территориальный отдел со-
циальной защиты населения
Андреапольского района
производит назначение еже-
месячной денежной выпла-
ты семьям, нуждающимся в
поддержке, в случае рожде-
ния третьего ребенка и (или)
последующих детей.

Семьей, нуждающейся в
поддержке, является семья,
средний душевой доход кото-
рой ниже среднедушевого де-
нежного дохода населения,
сложившегося в Тверской об-
ласти за год, предшествующий
году обращения, по данным
территориального органа Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Тверс-
кой области.

Ежемесячная денежная
выплата назначается и выпла-
чивается одному из родителей,
место жительства которого на-
ходится на территории Тверс-
кой области, на рожденного
после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка и (или) пос-
ледующих детей, совместно
проживающего с ним, до дос-
тижения каждым из них возра-
ста трех лет (далее — заяви-
тель), в размере величины про-
житочного минимума, для де-
тей, установленной в Тверской
области.

При определении права на
ежемесячную денежную вып-
лату не учитываются:

ментов, подтверждающих до-
ход семьи, предоставление
ежемесячной денежной выпла-
ты приостанавливается.

Основанием для прекра-
щения ежемесячной денежной
выплаты являются следующие
обстоятельства:

а) превышение среднеду-
шевого дохода семьи величи-
ны среднедушевого денежного
дохода населения, сложивше-
гося в Тверской области за
предшествующий год;

б) выезд заявителя за пре-
делы Тверской области в свя-
зи с переменой места житель-
ства;

в) помещение ребенка, уча-
ствующего при определении
права на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты, на пол-
ное государственное обеспече-
ние;

г) установление опеки (по-
печительства) над ребенком,
участвующим при определении
права на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты, при
условии получения опекуном
(попечителем) денежных
средств на его содержание;

д) лишение родительских
прав или ограничение в роди-
тельских правах в отношении
детей, участвующих при опре-
делении права на получение
ежемесячной денежной вып-
латы;

е) достижение возраста
трех лет ребенком, в связи с
рождением которого возникло
право на ежемесячную денеж-
ную выплату;

ж) смерть ребенка, в связи
с рождением которого возник-
ло право на ежемесячную де-
нежную выплату.

Семьям, одновременно
имеющим право на получение
указанной выше  ежемесячной
денежной выплаты и ежеме-
сячного 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 обра-

щаться в территориальный от-
дел социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Андреа-
поль, ул. Гагарина, д. 11, тел.
3-16-86, 3-12-84.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.

ОТДЕЛ  СОЦЗАЩИТЫ  ИНФОРМИРУЕТ

О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ

О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

б) на погашение основного
долга и уплату процентов по
кредитам, в том числе ипотеч-
ным, на строительство или при-
обретение жилья в собствен-
ность граждан, получивших
Свидетельство, и (или) их суп-
ругов и (или) детей;

в) на обеспечение инже-
нерными коммуникациями
(электроэнергия, газопровод,
водопровод, канализация) жи-
лых помещений, расположен-
ных на территории Тверской
области и принадлежащих на
праве собственности гражда-
нам, получившим свидетель-
ство, и (или) их супругам и (или)
детям;

г) на проведение ремонта
(ремонтные работы, приобре-
тение и транспортировка мате-
риалов) в жилых помещениях,

расположенных на территории
Тверской области, принадле-
жащих на праве собственнос-
ти гражданам, получившим
свидетельство и (или) их суп-
ругам и (или) детям;

д) на приобретение мебе-
ли и (или) бытовой техники в
собственность граждан, полу-
чивших свидетельство, и (или)
их супругов и (или) детей;

е) на приобретение автомо-
биля и (или) сельскохозяй-
ственной техники в собствен-
ность граждан, получивших
свидетельство, и (или) их суп-
ругов и (или) детей;

ж) на приобретение сельс-
кохозяйственных животных для
личного подсобного хозяйства
в собственность граждан, полу-
чивших свидетельство, и (или)
их супругов и (или) детей.

а) дети, находящиеся на
полном государственном обес-
печении;

б) дети, в отношении кото-
рых родители лишены роди-
тельских 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 вып-
лату расчет среднедушевого
дохода нуждающейся семьи
осуществляется по правилам,
установленным Федеральным
законом от 05.04.2003 г. №44-
ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для
признания их малоимущими и
оказания им государственной
социальной помощи», с учетом
видов доходов, установленных
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
20.08.2003 г. №512 «О перечне
видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина
для оказания им государствен-
ной социальной помощи».

Для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты заяви-
тель представляет в террито-
риальный отдел социальной
защиты населения по месту

своего жительства (далее —
территориальный отдел) сле-
дующие документы:

а) заявление о назначении
ежемесячной  денежной вып-
латы;

б) копию документа, удос-
товеряющего личность заяви-
теля, с одновременным
предъявлением оригинала;

в) копию свидетельств о
рождении детей заявителя с
одновременным предъявлени-
ем оригиналов (либо нотари-
ально заверенные копии);

г) документ, содержащий
сведения о лицах, зарегистри-
рованных по месту жительства
заявителя, выданный должно-
стным 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 ме-
сяцу подачи заявления;

ж) справку органа социаль-
ной защиты населения по мес-
ту жительства другого родите-
ля (в случае его проживания по
другому адресу) о неполучении
им ежемесячной денежной
выплаты;

з) справку органа социаль-
ной защиты населения о непо-
лучении (прекращении выпла-
ты) ежемесячной денежной
выплаты, назначенной по ана-
логичному основанию по пре-
жнему месту жительства, —
для граждан, прибывших на
новое место жительства.

Ежемесячная денежная
выплата назначается с месяца,
в котором поступило заявление
со всеми необходимыми доку-
ментами, по месяц, в котором
ребенку, в связи с рождением
которого устанавливается дан-
ная выплата, исполняется три
года.

Предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты на
каждый последующий год про-
длевается при условии доку-
ментального подтверждения
дохода семьи. Год исчисляет-
ся с месяца назначения ежеме-
сячной денежной выплаты.
Документы, подтверждающие
доход, предоставляются по ис-
течении 11 месяцев с момента
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты.

В случае непредставления
в месяце, предшествующем
началу следующего года, доку-

С 1 января 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон
от 03.12.2012 г. №243-ФЗ «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации по воп-
росам обязательного пенсион-
ного страхования», который
предусматривает введение до-
полнительных тарифов стра-
ховых взносов для отдельных
категорий плательщиков, про-
изводящих выплаты и иные
вознаграждения физическим
лицам, а также изменение по-
рядка расчета страховых взно-
сов для плательщиков, не про-
изводящих выплаты и иные
вознаграждения физическим
лицам.

Для плательщиков-
работодателей

Тарифы страховых взносов
на обязательное  пенсионное и
медицинское  страхование в
2013 году для большинства
плательщиков, производящих
выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, сохра-
нены на уровне 2012 года.

Предельная база для на-
числения страховых взносов в
отношении каждого физическо-
го лица устанавливается в сум-
ме, не превышающей 568 000
рублей нарастающим итогом с
1 января 2013 года*.

Порядок исчисления и сро-

ки уплаты страховых взносов
плательщиками-работодателя-
ми на 2013 год не изменяются.
Указанные плательщики исчис-
ляют и уплачивают страховые
взносы ежемесячно в срок не
позднее 15 числа, следующего
за календарным месяцем.

С 1 января 2013 года уста-
навливаются дополнительные
тарифы страховых взносов на
финансирование страховой
части трудовой пенсии для от-
дельных категорий страховате-
лей в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу заст-
рахованных лиц, занятых на
видах работ, указанных:

— в пп. 1 п. 1 ст. 27 Феде-
рального закона от 17.12.200 г.1
№173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации»
(далее — Закон №173-ФЗ) в
размере 4%;

— в пп.2-18 п.1 ст. 27 Зако-
на № 173-ФЗ, в размере 2%.

К 2015 году дополнитель-
ные тарифы страховых взно-
сов  возрастут поэтапно до 9 и
6% соответственно.

Плательщики освобожда-
ются от уплаты страховых взно-
сов по дополнительным тари-
фам по результатам специаль-
ной оценки условий труда, про-
водимой в порядке, устанавли-
ваемом отдельным федераль-
ным законом.

С 1 января 2013 года уста-
навливается обязанность уп-
латы страховых взносов за за-
страхованных лиц из числа
иностранных граждан или лиц
без гражданства, временно
проживающих на территории
Российской Федерации, а так-
же иностранных граждан или
лиц без гражданства (за ис-
ключением высококвалифици-
рованных специалистов), ра-
ботающих по трудовым дого-
ворам продолжительностью
не менее шести месяцев в об-
щей сложности в течение ка-
лендарного года. Прежде взно-
сы платились по трудовым
договорам, заключенным на
срок полгода и более. Теперь
во внимание будет браться
календарный год, а периоды
заключения трудовых догово-
ров в течение года будут сум-
мироваться.

Для самозанятого
населения и глав КФХ
С 1 января 2013 года изме-

нился порядок расчета страхо-
вых взносов для плательщи-
ков, не производящих выплаты
и иные вознаграждения физи-
ческим лицам.

Тариф страховых взносов,
установленный для платель-
щиков, не производящих вып-
латы, не изменится и составит:
в Пенсионный фонд РФ —

Страховые взносы в Пенсионный фонд в 2013 году
26%, в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования — 5,1%.

Индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, зани-
мающиеся частной практикой
нотариусы, главы крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств с
2013 года будут уплачивать
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование в фикси-
рованном размере страхово-
го взноса (в 2010-2012 годах
страховые взносы уплачива-
лись в размере, определяе-
мом исходя из стоимости
страхового года).

С 1 января 2013 года фик-
сированный размер страхово-
го взноса:

— по обязательному пенси-
онному страхованию  опреде-
ляется как произведение дву-
кратного минимального разме-
ра оплаты труда, установлен-
ного 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 пла-
тежа по обязательному пенси-
онному страхованию составит
32 479,20 руб.  (в 2012 году —
14 386,32 руб.);

— по обязательному ме-
дицинскому страхованию бу-

дет определяться как произ-
ведение минимального раз-
мера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным зако-
ном** на 01.01.2013 (5205
рублей в месяц), и тарифа
страховых взносов в Феде-
ральный фонд обязательно-
го медицинского страхова-
ния, увеличенное в 12 раз. В
2013 году сумма годового
платежа по обязательному
медицинскому страхованию
составит 3 185,46 руб. (в
2012 году — 2 821,93 руб.).

Главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств уплачивают
соответствующие страховые
взносы в фиксированном раз-
мере за себя и за каждого чле-
на КФХ. При этом фиксирован-
ный размер страхового взноса
определяется, как произведе-
ние 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 физи-
ческим лицам, производится
самостоятельно, и страховые
взносы уплачиваются не по-
зднее 31 декабря текущего
календарного (расчетного)
года.

Повышение размера стра-
ховых взносов для самозаня-

того населения обусловлено
тем, что расходы на выплату
пенсий данной категории пла-
тельщиков превышают их
страховые платежи.

С 1 января 2013 года пре-
дусмотрено освобождение от
уплаты страховых взносов в
фиксированном размере на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование
плательщиков страховых
взносов, не производящих
выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам за пе-
риоды, в течение которых ими
не осуществлялась соответ-
ствующая деятельность, при
условии представления доку-
ментов, подтверждающих от-
сутствие деятельности в ука-
занные периоды: прохожде-
ния военной службы по при-
зыву, ухода за ребенком до
достижения им возраста полу-
тора лет и др.

* Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 10.12.2012 г. №1276 «О
предельной величине базы для
начисления страховых взно-
сов в государственные вне-
бюджетные фонды с 1 января
2013 г.».

** Федеральный закон от
03.12.2012 г. №232-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1
Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты тру-
да»
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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 иностран-
ных граждан в Российской Фе-
дерации», постановлением
Правительства РФ №783 от
22.12.2006 г. определен поря-
док определения потребности
в привлечении иностранных
работников и формирования
квот на осуществление иност-
ранными гражданами трудовой
деятельности в РФ.

Постановлением Прави-
тельства Тверской области от
18.10.2011 г. №80-пп уполномо-
ченным исполнительным орга-
ном государственной власти
Тверской области по определе-
нию потребности в привлече-
нии иностранных работников и
подготовке предложений по
объемам квот в Тверской обла-
сти определено Главное управ-
ление по труду и занятости на-
селения Тверской области (да-
лее — Управление).

В первую очередь работо-
датели в обязательном поряд-
ке оформляют заявки и заяв-
ления с использованием авто-
матизированного информаци-
онного комплекса (АИК) «Миг-
рационные квоты». Доступ к
ЛИК «Миграционные квоты»
осуществляется через Интер-
нет на www.migrakvota.ru. Ис-
пользование АИК «Миграцион-
ные квоты» для работодателей
является бесплатным.

После заполнения заявки в
электронном виде в АИК «Миг-
рационные квоты» работодате-
ли, предусматривающие в 2014
году привлечение иностранных
граждан для осуществления
трудовой деятельности, обяза-
ны до 1 мая текущего года
представить в Управление в
двух экземплярах на бумаж-
ном носителе заявку о потреб-
ности в рабочей силе для за-
мещения в предстоящем году
вакантных и создаваемых ра-
бочих мест иностранными ра-
ботниками.

Работодатели, не участво-
вавшие в заявочной кампании
в 2012 году и не представив-
шие в Управление заявки на
2013 год, а также работодате-
ли, у которых возникла необхо-
димость в дополнительном
(сверх заявленной ими потреб-
ности) привлечении иностран-
ных работников на 2013 год,
могут обратиться в уполномо-
ченный орган с заявлением о
корректировке квоты (в двух
экземплярах на бумажном
носителе), предварительно
разместив его в АИК «Мигра-
ционные квоты».

К заявке необходимо при-
ложить следующий пакет доку-
ментов:

1. Сведения о потребности
в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (копия из
центра занятости населения по
месту фактического нахожде-
ния организации с печатью и
подписью директора ГКУ ЦЗН).

2. Выписка из Единого го-
сударственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ).

3. Письменное подтверж-
дение работодателя о предос-
тавлении жилья иностранным
работникам с указанием адре-
са и общей площади предос-
тавляемого жилого помещения.

Всю информацию о поряд-
ке рассмотрения представлен-
ных заявок и заявлений и вклю-
чении их в квоту на осуществ-
ление иностранными гражда-
нами трудовой деятельности в
РФ работодатели могут полу-
чить в Управлении по адресу:
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,
корп. 1, каб. 411 и по телефону
8 (4822) 50-94-42.

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 обла-
сти (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 муниципально-
го имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585, решением Собрания депутатов Андреаполь-
ского 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. Разъясне-
ния  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 регистра-
ции 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 государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской 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 имуще-
ством 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 уполно-
моченного 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 юридичес-
кого 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 претен-
дентом 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 докумен-
тов 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 претен-
дентов 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 последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист 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 оформля-
ются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В слу-
чае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных организатором аукциона участников аукциона, аукционист и уполномочен-
ный 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, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

Неуплата
штрафа
влечет
наказание

Одним из наиболее рас-
пространенных видов наказа-
ния за нарушения правил до-
рожного движения является
штраф. В 2012 году сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» назначено
более 6355  наказаний в виде
штрафа. Однако не все граж-
дане ответственно относятся к
оплате наложенного взыска-
ния: одни уклоняются от опла-
ты умышленно, другие просто
забывают вовремя оплатить.

Напоминаем, что в соот-
ветствии со статьей 32.2 КоАП
РФ административный штраф
должен быть уплачен лицом,
привлеченным к администра-
тивной ответственности, не
позднее 30 дней со дня вступ-
ления постановления о нало-
жении административного
штрафа в законную силу. Со-
гласно статье 31.1. КоАП РФ
постановление по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии вступает в законную силу
после истечения срока, уста-
новленного для его обжалова-
ния, который, согласно статье
30.3. КоАП, составляет 10 су-
ток со дня вручения или полу-
чения копии постановления. В
случае неуплаты лицом, при-
влеченным к административ-
ной ответственности, админи-
стративного штрафа по истече-
нии 40 дней с момента получе-
ния правонарушителем поста-
новления административные
материалы в соответствии с
частью 5 статьи 32.2 КоАП РФ
направляются в службу судеб-
ных приставов для взыскания
суммы штрафа в порядке, пре-
дусмотренном федеральным
законодательством. 

В 2012 году ОГИБДД МВД
России «Западнодвинский»
было направлено в службу су-
дебных приставов 1943 поста-
новления по делу об админис-
тративном правонарушении
для принудительного взыска-
ния административного штра-
фа. Кроме того, в отношении
лица, не уплатившего админи-
стративный штраф, составля-
ется протокол об администра-
тивном правонарушении, пре-
дусмотренном частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ, а именно — за
несвоевременную уплату ад-
министративного штрафа. Не-
уплата административного
штрафа в срок, предусмотрен-
ный настоящим Кодексом, вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.

В связи с этим сотрудники
ОГИБДД МО МВД России «За-
паднодвинский» обращаются к
участникам дорожного движе-
ния с рекомендацией не копить
долги, не ждать принудитель-
ных мер взыскания и сохранять
квитанции об оплате штрафов.
Для установления имеющегося
долга по исполнительному про-
изводству можно посетить
ОГИБДД и поинтересоваться о
наличии или отсутствии задол-
женности и, по возможности,
предоставить квитанцию об
оплате штрафа. Таким обра-
зом, тем, кто дорожит своими
сбережениями и временем, са-
мое время сменить беспеч-
ность 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».

www.migrakvota.ru
mailto:AdmAndreapol@rambler.ru
www.torgi.gov.ru
www.admandreapol.ru
www.admandreapol.ru
www.torgi.gov.ru
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ООО АТП «СПУТНИК»
МЯГКИЙ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС

«АНДРЕАПОЛЬ — ТВЕРЬ — АНДРЕАПОЛЬ»
Время отправления из Андреаполя — в 3.00 с по-

недельника по субботу от здания ж/д вокзала; из Тве-
ри — в 16.30 от автовокзала. Время прибытия в г. Тверь
в 8.10.

Предварительная продажа и бронирование биле-
тов в билетной кассе в здании ж/д вокзала.

Справки по тел. 8-915-741-66-16.

ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедель-
ника 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. Отправле-
ние 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.
г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,

2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)
Тел. 8-919-060-28-80

10.30 — «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ» (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.40,
14.30, 17.15, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 17.50 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.50 — «Дело X. След-
ствие продолжается» (12+).
13.50, 16.45 — Дежурная
часть. 14.50 — «ЕФРОСИ-
НЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУ-
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 — «Спокойной ночи,
малыши!» 20.40 — Прямой
эфир (12+). 21.30 — «Юрма-
ла» (12+). 23.25 —  «ЕЕ СЕР-
ДЦЕ» (12+). 1.20 — «ВРАГ
№1» (12+).

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.05 — «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).   9.05 — «Женский
взгляд». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15  — Сегодня.
10.20 — Спасатели (16+).
10.55 — До суда (16+). 12.00,
13.25 — Суд присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Про-
курорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим  и показы-
ваем» (16+). 18.35 — Андре-
апольское  телевидение
«Дубна».  19.30 — «ПЕТРО-
ВИЧ» (16+). 23.25 — «БРИГА-
ДА» (18+). 1.30 — Док. фильм
(16+). 2.25 — «Дикий мир».

СУББОТА
2 февраля

Первый канал. 5.00, 6.10
— «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 —
Новости.  7.35 — Играй, гар-
монь любимая!  8.20, 8.45 —
Мультфильмы. 9.00 — Умни-
цы и умники (12+). 9.45 —
Слово пастыря. 10.15 —
Смак  (12+). 10.55 — Док.
фильм (16+).  12.15 — «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ». 14.00 — Док.
фильм (16+). 15.20 — Док.
фильм. 16.25 — «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+). 18.20 — Док.
фильм (12+). 19.15 — «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
21.00 — Время. 21.20 — Се-
годня вечером (16+). 22.55 —
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ». (12+). 23.25 — «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+). 1.15 — «ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-
2» (12+).

Канал «Россия». 4.50 —
«СПОРТЛОТО-82».  6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 8.10,
11.10, 14.20 — ГТРК

«Тверь».  8.20 — Военная
программа. 8.50 — «Плане-
та собак». 9.25 — Суббот-
ник. 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 мил-
лионов». 19.20 — «СИЛА
СЕРДЦА» (12+). 23.50 —
«УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ»  (12+). 1.45 —
«ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+).

Канал «НТВ». 5.40 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+). 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 8.15
— Золотой  ключ. 8.45 — Го-
сударственная жилищная ло-
терея. 9.25 — Готовим с А.
Зиминым. 10.20 — Главная
дорога (16+). 10.55 — Кули-
нарный 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 про-
исшествие. 19.25 — «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+). 23.15 — «ТЕРРА АЛЬ-
КАИДА» (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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

К а н а л
« Р о с с и я » .
5.00 — Утро
России. 8.55
— Мусульма-
не. 9.05 —
«1000 мело-
чей». 9.45 —
«О самом
г л а в н о м » .

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, тепли-
цы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 17.55  — Кто хо-
чет 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 ДРОЗ-
ДОВ». 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 — Го-
родок. 11.45, 14.30 — «СТА-
ЛИНГРАД». 16.10 — Смеять-
ся разрешается. 18.00 —
«РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+).  21.30 — «МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» (12 +). 23.30
— Воскресный вечер (12+).
1.20 — «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+).

Канал  «НТВ». 6.10 —
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  — Сегод-
ня.  8.15 — Русское лото. 8.45
— Их нравы. 9.25 — Едим
дома. 10.20 — Первая пере-
дача (16+). 10.50 — Чудо тех-
ники (12+). 11.25 — Поедем,
поедим! 12.00 — Дачный от-
вет. 13.20 — «ВЕРСИЯ»
(16+). 15.10 — Своя игра.
16.20 — «ГРАЖДАНКА  НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).18.10 — Русские
сенсации (16+).   20.00 — Чи-
стосердечное признание
(16+). 20.50 — Центральное
телевидение (16+).  22.00 —
«Ты не поверишь! (16+).
23.00 — Реакция Вассерма-
на (16+). 23.35 — «Луч Све-
та» (16+). 0.10 — Школа зло-
словия (16+). 1.00 — «СЕДЬ-
МАЯ ЖЕРТВА» (16+).

ТРЕБУЮТСЯ монтажники с автомобилем. Возможно обу-
чение. Зарплата высокая. Тел. 8-920-685-23-56.       (4-1)

* * *
В цветочный магазин ИП Зеленовой Л.Н. в продажу по-

ступили СЕМЕНА. Магазину на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ продавец. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 8 Марта со скидкой.

* * *
ПРОДАЮ готовый бизнес вместе с укомплектованным

торговым павильоном (стеллажи, витрины, отопление, раз-
мер 6х3,5 м). Тел. 8-910-466-08-22.   (3-2)

* * *
8500 РУБЛЕЙ — КОМПЛЕКТ ТРИКОЛОР ТВ. Более 100 ка-

налов. 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 производствен-
ные цеха или складские помещения. Территория охраняется.

Тел. 8-910-532-71-75.  (3-1)
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., во-
рота — 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. Дос-

тавка 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). Возмож-
на 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. Торо-
пецкая, 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, дву-

ствольное, 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)

 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 элек-
тронной площадке «Фабрикант.ру» в форме открытого аукциона по
продаже отдельными лотами не залогового имущества ИП Цветкова
Владимира Михайловича (171270, Тверская область, Конаковский рай-
он, 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 «Шев-
роле Нива» (ВАЗ 2123), 2003 г. (пробег на 01.01.2012 — 434404 км) стоимо-
стью 101970 рублей; лот №2 — автомобиль «ГАЗ»-2705, 2003 г., (пробег на
01.01.2012 — 310099 км) стоимостью 79920 рублей; лоты №3 и №4 — ком-
плекты контрольно-кассового оборудования (стол и кассовый аппарат) сто-
имостью 40095 и 40095 рублей соответственно; лот №5 — комплект торго-
вого 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, кир-
пичное, площадью 38,9 кв. м стоимостью 695848,50 рублей; лот №8 — зда-
ние магазина (киоск «Снежок», инв. №2332), 1987 г., одноэтажное, сборно-
разборная 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 мес-
ту нахождения должника, а также его имущества (с 12.00 до 15.00), а с доку-
ментами 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 банкрот-
стве. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элект-
ронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заяви-
теля.

Для участия в торгах претенденты, заключая договор о задатке, вносят
задаток в размере 20% от начальной цены имущества по следующим рек-
визитам (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 становит-
ся 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 опреде-
ленную 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 уведомле-
ния, внесенный задаток ему не возвращается.

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

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

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

В магазине «АЛИНА» (сэконд хэнд) по ул. Половчени,
18 (вход с торца здания) 29 января следующее поступле-
ние товара — детской и взрослой одежды.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
1 февраля с 9.00 до 10.00 в центральной библиотеке

(пл. Ленина, 1) выставка-продажа слуховых аппаратов россий-
ского и зарубежного производства от 2000 до 20000 руб.  Ак-
сессуары. 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.

mailto:bisnespro69@mail.ru
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ского) р-на Калининской
области. Крестьянин. Рус-
ский. Православный. Отец
Иван Васильевич.

В армию призван Серё-
жинским РВК в июне 1941 г.
Рядовой, 220 стрелковый
полк. Попал в плен в декаб-
ре 1942 г. под г. Ржевом. Ре-
гистрацию прошёл в штала-
ге VI С Бафорн. Номер ре-
гистрации 120438. Погиб в
лагере 15 апреля 1944 г. По-
хоронен в братской могиле
советских военнопленных
на лагерном кладбище Ху-
угштеде в г. Бафорн, земля
Нижняя Саксония».

В КНИГЕ упоминаются
12 уроженцев Серёжинско-
го и Ленинского районов,
которые сегодня объеди-
нены общей территорией
Андреапольского. Помимо
вышеупомянутого, это Гав-
риил Васильев (родился в
Дядькине), Алексей Ва-
щенков (род. в Можаеве),
Иван Венков (род. в Мед-
ведихе), 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 Бал-
тине), Дмитрий Воробьёв
(род. в Фомине), Лаврен-
тий Воробьёв (род. в Гла-
зове).

Некоторые из сообще-
ний сопровождают ещё и

фотоснимки. Выполнены
фото — это видно — в пле-
ну.

КНИГА  дополняется
большой статьёй. Она на-
зывается «Политика руко-
водства СССР по розыску
погибших граждан СССР
на территории Германии».

«Первые лагеря  или,
вернее, места сбора для
советских военнопленных
на территории СССР воз-
никли фактически в первый
день войны…» — начинает-
ся этот материал, основан-
ный  на документах. Приво-
дятся подробности  органи-
зации «дулагов», «штала-
гов». Цитируются приказы и
директивы в отношении ре-
патриантов. Рассказывает-
ся  о послевоенной работе
по поиску без вести пропав-
ших. Прочтённое помогает
составить более реальное
представление о судьбах
героев «Книги памяти».

НАДО заметить, они
были обречены  на безвес-
тие не только в связи с пле-
нением. На стр. 68, где при-
водятся данные П.В. Виног-
радова, читаем: «…Рядо-
вой.  Погиб в бою. Похоро-
нен в братской могиле в с.
Уланово Глуховского р-на
Сумской области, Респуб-
лика Украина. Солдата на-
шёл директор Улановской
средней школы Пётр Ива-
нович Киселенко. Найден
случайно при розыске дру-

ПАМЯТНИК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ ДЫХАНИЕ  ФРОНТА

ЗНАКОМСТВО с этой
книгой для нас с вами  орга-
низовал архивный отдел
администрации района. Пе-
релистаем трагические
страницы.

Их страшный черновик
сверстала Великая Отече-
ственная война. В сегод-
няшнем виде  их подготови-
ла  общественная редкол-
легия по материалам Твер-
ского  отделения фонда по
поиску и увековечению па-
мяти жертв Второй мировой
войны «Жить и помнить»
(170100 Тверь, а/я 54а;
w w w . z h i t i p o m n i t . r u ,
poisk@rtkom.ru). Так  выш-
ла в свет «Книга памяти со-
ветских солдат Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годов, считавшихся
пропавшими без вести».
Издание приводит адреса
Калининской области в её
довоенных границах.

Архивный отдел распо-
лагает пока что  третьей
главой этой «Книги памя-
ти». Небольшая брошюра
вобрала фамилии  считав-
шихся канувшими без вес-
ти, которые начинаются на
букву «В».

 НА СТРАНИЦЕ 26-й вы
найдёте сообщение о пер-
вом из наших земляков. Вот
что содержит информация.

«Васильев Василий
Иванович, родился в д. Уль-
янец Ветошкинского с/с Се-
рёжинского (Андреаполь-

НИ ОДИН  народ не ос-
тавлял без попече-

ния тела  своих  умерших,
причем погребение всегда со-
провождалось приличеству-
ющими тому обрядами. Свя-
тая вера Христова заставля-
ет с почтением смотреть на
христианина и тогда, когда он
лежит бездыханен и  мертв.
Теперь тело этого христиани-
на — добыча смерти, жертва
тления, но все равно он член
Церкви Христовой. Тело хри-
стианина освящено приобще-
нием Божественного Тела и
Крови Христа Спасителя.

кропят святой водой. Затем
тело умершего переносят во
гроб. На лоб умершего кла-
дут венчик.

Я хочу обратить ваше
внимание, уважаемые чита-
тели, что венчик и разреши-
тельную молитву, называе-
мую в простонародье «подо-
рожная», а также все церков-
ные принадлежности (покры-
вало, свечи, иконки,  натель-
ный крестик, погребальный
крест) покупать нужно обяза-
тельно в церкви. Всё это дол-
жно быть освящено специ-
альной молитвой в храме

У  БОГА ВСЕ ЖИВЫ,
или Что нужно знать

о православном обряде погребения

А.П. Хребтова (на снимке вторая слева) часто готовит
выступления на заседания литературного клуба «Светля-
чок». Ее интересно слушать, посколько она глубоко анали-
зирует предложенную тему. Александра Петровна по спе-
циальности — учитель русского языка и литературы. Как
преподаватель словесности, умеет просто и доступно до-
нести до слушателя материал.

К юбилею Чехова Александра Петровна  много и инте-
ресно рассказала о великом писателе, чем вызвала на раз-
говор 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 допол-
нила его интересными сведениями.

Текст и фото Г. ЕРМОЛАЕВОЙ.

гого солдата, пропавшего
без вести. В Книге памяти,
Андреапольский р-н, чис-
лится пропавшим без вес-
ти в мае 1942 г.». Но в ос-
новном наши земляки на-
шли последний приют в
братских могилах  военно-
пленных в Беларуси,
Польше, Германии.

Примечательная под-
робность судьбы Т.Н. Вои-
нова. Крестьянин, призван-
ный 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 лаге-
рей (они указаны). Погиб в
госпитале шталага 304 Цай-
тхайн 24 декабря 1943-го.
Причина не названа. Похо-
ронен в братской могиле на
мемориальном лагерном
кладбище  советских воен-
нопленных Цайтхайн III/По-
лигон, 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 пуб-
ликация, представляемая
«АВ», расширяет возмож-
ности  людям, разлучённым
войной. Пусть с нашей по-
мощью кто-то  ещё обретёт
крупицу правды о близком
человеке.

Е. МИРОВА.

Раньше жители дерев-
ни Плешково, что в Аксе-
новском  сельском поселе-
нии, ходили в магазин за
несколько километров, в
Крючково. Но потом, по хо-
датайству администрации
поселения, в Плешково
стала ходить автолавка.
Она, как говорят местные
жители, привозит все про-
дукты, и это значительно
облегчило жизнь селян.
Все же население с каж-
дым годом стареет.

 Плешково — деревня

КАК  ЖИВЕШЬ,   ДЕРЕВНЯ?
небольшая. Люди здесь жи-
вут 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 на-
зад ферму закрыли. Но са-
рай, где хранилось сено,
используется и сейчас. За-
канчивается сенокос — и
корма сразу же развозят по
помещениям. Ферма тоже
сохранилась в прежнем

В ГЛУБИНКЕ  НЕ  ЗАБЫТЫ

В сельхозкооперативе
«Тудер» не могут не нара-
доваться на Никиту Крыло-
ва. С раннего детства  маль-
чик был увлечен техникой.
У него был мотоцикл, кото-
рый в умелых руках долго
служил верой и правдой.
Никто не удивился, когда,
окончив школу, Никита  по-
ступил в Бологовский сель-
скохозяйственный колледж
и успешно закончил его.

Парень учился с боль-
шим интересом, поскольку
поступал по призванию.
Хорошие успехи в учебе
радовали не только роди-
телей, но и земляков. Ни-
кита полученные знания
успешно применял на прак-
тике.

На своей малой роди-
не Никита  на каникулах
целый сезон отработал на
граблях и отвозке сена.

НИКИТА ВЫРУЧА Л

виде, её не разрушают, как
иногда бывает в некоторых
деревнях. У нас в Плешко-
ве хорошие пастбища, ле-
том на них пасется обще-
ственное стадо. Если гово-
рить о личном подворье, то
корову в деревне держит
только одна семья Ивано-
вых. Это единственная мо-
лодая семья. А огороды мы
все сажаем: кто под лопа-
ту, кто — на технике (в де-
ревне есть свои тракторы).
Сельхозкооператив еще
держится. Так что жить
можно...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

И вновь о Чехове

Парень внес существен-
ный вклад в кормозаготов-
ку, поскольку в этот пери-
од очень важен труд меха-
низаторов. Прошедшим
летом он помог и соседне-
му колхозу имени Карла
Маркса, вместе с отцом
был задействован на
косьбе.

Сейчас Крылов служит
в армии. Его родители езди-
ли к нему на церемонию
приёма присяги в Москву.
Они очень обрадовались,
узнав, что Никите доверят
работать на технике.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

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 неве-
домую страну вечности.

Трогательные обряды, со-
вершаемые церковью над
гробом христианина, имеют
глубокий смысл. Они основа-
ны на внушениях святой
веры. Ведут свое начало от
богопросвещенных  Апосто-
лов и первых христиан.

Тело усопшего после
смерти омывают. Омовение
производится в знак духов-
ной чистоты и непорочности
жизни умершего, а также  для
того, чтобы он в чистоте пред-
стал пред лицом Божьим пос-
ле всеобщего воскресения.

После омовения тело
христианина одевают в но-
вые светлые одежды. Новые
одежды как бы указывают на
новое одеяние нашего нетле-
ния и бессмертия.

Если на человеке во вре-
мя кончины не было креста,
то после омовения его обяза-
тельно надевают.

Руки и ноги усопшего свя-
зывают. Руки складывают так,
чтобы правая была сверху. В
левую руку умершего кладут
погребальный  крест. Это де-
лается в знак того, что усоп-
ший веровал во  Христа и
предал ему душу. Перед тем
как положить усопшего во
гроб, тело умершего и гроб

священником. Мы же зачас-
тую все эти принадлежности
покупаем в ритуальных услу-
гах, чего делать не следует,
если мы хотим помочь усоп-
шим близким. Купленные вне
храма, эти вещи не освяще-
ны, поэтому спасительной
силы не имеют.

По христианскому обы-
чаю, после того как  умерше-
го омоют и оденут, сразу же
начинают читать Псалтирь.
Псалтирь читается непре-
рывно (днем и ночью) над
гробом христианина всё то
время, пока умерший остает-
ся  непогребенным. Псалтирь
можно приобрести в церкви,
его необходимо  иметь в каж-
дом доме.

Не без причины и не без
цели Церковь с древних вре-
мен положила читать над гро-
бом умершего книгу псалмов,
а не другую книгу Священно-
го Писания. Именно Псал-
тирь воспроизводит все мно-
гообразные движения нашей
души, живо сочувствует и на-
шей радости, и нашей скор-
би, проливает утешение  и
ободрение в наше скорбящее
сердце. Книга эта такова, что
всякий молящийся и читаю-
щий её  может произносить
слова её как свои собствен-
ные, 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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