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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
У каждой
свой путь в
т во рч е с т во .
Вика пришла
на работу в
Дом культуры
после окончания школы и
довольно быстро влилась
в творческую
струю. Постепенно приходило мастерство, умение
держаться на
сцене, чувствовать зал и

30 ноября — День клубного работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЛУБОВ,
ДОМОВ И ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Примите самые теплые поздравления с Днем клубного работника Тверской области!
Верхневолжье — один из немногих регионов России, где
учрежден этот праздник, подчеркивающий высокую социальную
значимость вашего труда. Главное призвание клубных работников — дарить людям радость, и с этой задачей вы успешно
справляетесь.
Благодаря вашему высокому профессионализму, увлеченности, энтузиазму в области действует и развивается сеть клубных учреждений, успешно работают сотни объединений для
детей и взрослых, все больше жителей региона вовлечены в
активный творческий досуг. Многие крупные культурные мероприятия, которые проходят на территории Верхневолжья, стали
визитной карточкой региона, и в этом немалая ваша заслуга.
Невозможно переоценить вашу роль в сохранении традиций
народного творчества и культурного наследия тверской земли.
Примите слова искренней благодарности за ваш подвижнический труд, высокую самоотдачу и преданность любимому
делу. От всей души желаю вам плодотворной работы, реализации творческих замыслов, доброго здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
***
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и позвольте выразить огромную благодарность
за вашу преданность любимому делу, за талант и радость, которые вы щедро дарите людям.
Этот региональный праздник — дань глубокого уважения
тем представителям отрасли культуры, которые вносят неоценимый вклад в развитие, сохранение и пропаганду любительского народного творчества и традиционного наследия тверской
земли. Поиск актуальных инновационных форм работы, новые
технологии и формы культурно-массовых мероприятий, пристальное внимание к созданию творческого пространства — вот
неполный перечень приоритетных направлений деятельности
клубных учреждений района.
Желаю вам праздничного настроения, творческих успехов,
здоровья, благополучия, удачи и оправдания самых лучших надежд во благо нашего района.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Подарите
близким
радость!
Последний месяц года
уже начинает отсчитывать
свои дни. А это значит, что
самый любимый наш праздник — Новый год не за горами. И мы всё чаще задумываемся о подарках, которыми будем радовать своих детей, родных и близких,
хороших знакомых.
Каждый из нас с детства
заглядывал под ёлку, чтобы
посмотреть, что положил
туда Дед Мороз. Даже будучи взрослыми мы не перестаём верить в особенность
этого праздника и от новогодней ночи ждём какого-то
волшебства.
Что касается детей, то
они верят в существование
Деда Мороза и, конечно же,
ждут от него разных подарков. Сегодня новогодний
сюрприз вполне может

АКЦИЯ
прийти и по почте. Ежегодно почта России проводит
акцию «Письма Деду Морозу». Это значит, что любой
человек на специальном
бланке может сделать заказ
на поздравительное письмо
или подарок для того, кого
захочет им порадовать. В
любом возрасте приятно
получить поздравление,
подписанное самим Дедом
Морозом. А уж для детей
подарок от него по почте —
особенная радость.
Почта России обязательно доставит фирменно
оформленный презент по
указанному в заказе адресу. Специальные бланки
уже давно поступили в почтовые отделения. Чтобы
поздравления и подарки
успели поступить до Нового года, желательно заказы
оформить в первых числах
декабря.
Г. ПОНОМАРЁВА.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! Публичные слушания по
районному бюджету Андреапольского муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
состоятся 29 ноября 2013 года в актовом зале администрации района. Начало заседания в 15 часов.
С материалами проекта бюджета на 2014 год и плановый
период 2015-2016 гг. можно ознакомиться в читальном зале
районной библиотеки.

СДРУЖИЛА ПЕСНЯ
Сегодня трудно представить концерт городского
Дома культуры без участия
в нём молодого дуэта «АлёВи». Он сложился не так
давно, но уже полюбился
публике. Виктория и Алёна
Точилины — не только умные и красивые девушки,
они обладают прекрасными
вокальными данными. Молодость и талант, готовность распахнуть перед
зрителями свои сердца —
вот что нравится в этом дуэте андреапольцам.

О

ДНОЙ из главных
задач органа опеки
и попечительства является
работа по возвращению ребенка из государственного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
кровную семью или устройство его в замещающую
семью. Найти для ребенка
взрослых, неравнодушных к
его судьбе, непросто. Зачастую это по каким-либо причинам не удается сделать
быстро.
Эти дети не помнят, а
иной раз просто не знают,
как это здорово — обнять
папу и почувствовать силу
и уверенность в том, что невозможное возможно. Не
знают, что мамино прикосновение снимает боль. Не
знают, как это приятно, когда на тебя смотрят с нежностью, называют любимым,
самым дорогим, своим.
Не знают они всего этого потому, что с ними однажды случилось горе…
А теперь все они находятся в детском доме.
Здесь у них есть игрушки,
одежда, вкусная еда, крыша над головой, но нет самого главного — семьи.
Пусть даже приемной.
Ведь семья для каждого
остается мечтой. А потому
большинство детей хочет
оказаться теми счастливчиками, у которых наконец
появится семья.

прочее, без чего настоящий
артист не может состояться.
Вика пела и в вокальной группе, и сольно, стала участницей фольклорной группы «Бабье лето».
Принимала активное участие во всех программах
ГДК, в массовых городских
мероприятиях, конкурсных
программах.
Алёна, получив начальное музыкальное образование в детской школе искусств, училась музыкаль-

ТВОРЧЕСТВО
ной грамоте в Москве. Однако судьба сложилась так,
что она вернулась в родной
город. Сейчас она воспитывает дочь Диану и является участницей художественной самодеятельности Андреапольского дома
культуры.
Практически сразу, как
только Алёна пришла в ДК,
стало очевидно, что у неё с
Викой может получиться хороший дуэт. Сегодня уже
точно можно сказать, что
дуэт «Алё-Ви», который они
назвали по начальным буквам своих имён, состоялся.
Их любит не только местная
публика, они успешно выступают и за пределами Андреаполя.
В эти предновогодние
дни девушки усиленно готовятся к своему сольному концерту, которым планируют порадовать горожан в декабре. Впереди у
них много творческих планов.
В. СМИРНОВА.
На снимке: на переднем плане — дуэт «АлёВи».

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ
физкультуру, играть в теннис, футбол. Подросток с
удовольствием занимается
спортивными танцами, любит животных, помогает ухаживать за ними в «живом
уголке», увлекается компьютерными играми. Этот
мальчик всегда тщательно
следит за своим внешним
видом.
Более подробную информацию об этих детях
можно узнать у специалиста по опеке и попечительВ одном из учреждений
Андреапольского района
живут и учатся Алина П. и
Игорь К.
Алине 12 лет. Это общительная, любознательная, добрая девочка. Она
очень чистоплотная, всегда
следит за собой, за своим
внешним видом. Любимый
предмет Алины в школе —
технология, она любит
шить, с удовольствием посещает швейную мастерскую. А еще любит животных, ухаживает за ними в
«живом уголке». Это очень
подвижный, жизнерадостный ребенок, ей нравятся
активные игры, нравится
танцевать. Алина активно
участвует в общественных
мероприятиях.
Игорю 14 лет. Он очень
подвижный мальчик, любит

ству ТОСЗН Андреапольского района по адресу: г.
Андреаполь, ул. Гагарина,
д. 11, каб. 2, или по телефону 3-16-64.
Г. МОГИЛЬНИКОВА,
главный специалистэксперт отдела
социальной защиты
населения.

Ремонт дорог
и дворовых
территорий
ПО СООБЩЕНИЮ прессслужбы Правительства Тверской области, на заседании
правительства Тверской области, состоявшемся 19 ноября, принято решение о распределении субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям на
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий
многоквартирных домов на
2014 год. Средства предназначены на финансирование
переходящих объектов.
Таким образом, на ремонт дорог в муниципалитеты будет направлено 121,3
миллиона рублей. Средства
на конкурсной основе распределены районным центрам
Кимры, Ржев, Андреаполь,
Бежецк, Западная Двина, Рамешки, Селижарово, Торопец, а также Калининскому
району и Плоскошскому
сельскому поселению Торопецкого района.
На ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним в
2014 году предусмотрена субсидия из областного фонда
софинансирования расходов
в размере около 67,5 миллиона рублей. Они будут направлены в девять муниципальных образований.
***
КАКОЕ же реальное выражение найдут отпущенные
на ремонт средства в Андреаполе? Об этом вкратце рассказал глава городской администрации Юрий Крушинов.
В текущем году заинтересованные андреапольцы могли наблюдать ремонт автодороги по улице Пушкина. Обновление асфальтного покрытия сделало более комфортным и безопасным движение на этом отрезке городских магистралей.
В 2014 году работа на дорогах продолжится всё в том
же микрорайоне, на соседствующих улицах Боровая и
Донского. Последние два десятилетия интенсивность автодвижения здесь постоянно
растёт и требует всестороннего внимания, в том числе
местной власти. Ремонт вышеназванных улиц в следующем году будет полностью
завершён.
Что касается дворовых
территорий многоквартирных
домов, средства на их усовершенствование нам в помощь пока не предусмотрены. Администрация города,
однако, не теряет надежду
вступить в соответствующую
программу на 2014 год. В
любом случае, состояние наших дворов, по словам Юрия
Крушинова, не останется без
внимания городской администрации.
Подготовила Е. МИРОВА.
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Три дня в лагере «Чистое»
В конце октября для воспитанников Чистореченского
детского
дома благотворительным фондом
«Дерсу Узала» и
фондом «Детский
дом» был организован трехдневный экологический лагерь. Рассказывает педагог Н.
МАТВЕЕВА:
Мероприятие
было посвящено
Году охраны окружающей среды. Организаторы ставили
перед собой определенную цель: вдохновить и по возможности обучить участников
гармоничному и бережному
отношению к природе, к себе
и окружающим. Дать понимание (в идеале — осознание)
того, что всё едино и взаимосвязано во Вселенной.
Все мероприятия проходили на базе экологического
лагеря «Чистое», который находится в сельской местности соседнего Торопецкого
района, на берегу озера с
кристально чистой водой и
одноименным названием
«Чистое».
Рабочий день у нас начинался с захватывающих трёхчасовых экологических экскурсий. Ребята имели уникальную возможность наблюдать археологические памятники в окрестностях о. Ручей-

ское, следы жизнедеятельности млекопитающих в окрестностях д. Чистое, природные сообщества тверского
края на биостанции «Чистый
лес». Они еще раз убедились
в многообразии и невообразимо разумном взаимодействии сил и существ в природе, всеобщем единстве и
взаимосвязи.
Затем, после вкусного и
сытного обеда, ребят ожидали не менее захватывающие
развлечения в помещении
самого лагеря. Для них был
проведен мастер-класс «Посох дождя», на котором они
с большим удовольствием
изготовляли музыкальные
инструменты, используя уникальное местное растение —
гречиху сахалинскую.
Особую оживленность

вызвали занятия в мастерклассе по росписи футболок,
ведь здесь можно было фантазировать. В своих работах
дети использовали символику — «Я и мир», «Единство
мира», «Древо жизни» и т.д.
Поэтому каждая футболка
была уникальна.
По душе пришлись ребятам занимательные опыты по
химии. Они воочию убедились в химической, биологической и экологической взаимосвязи мироздания.
В конце первого рабочего дня участвовали в спортивной эстафете. Веревочный
курс потребовал от них командообразования, конструктивного налаживания контактов и действий между собой.
В программу занятий был
включен очень интересный
раздел «Мудрость предков».
С интересом оформляли
стенд-газету «Мать-Земля»,
разучивали
элементы
танцев, хороводов народов
мира. А на вечернем костре
были песни под гитару, стихи
и беседы.
Всё это было безумно интересно, потому что с ребятами работали очень увлеченные люди, профессионалы
своего дела. Это Андрей Викторович Сапогов — директор
центрального Сибирского заповедника, кандидат биологических наук, специалист в области охотничьего хозяйства;
Марина Николаевна Рубцова
— в прошлом работник заповедной системы, специалист
в области экологического образования детей, сотрудник
фонда развития экотуризма
«Дерсу Узала»; Людмила Васильевна Пажетнова — фенолог, ботаник, в прошлом сотрудник Центрально-лесного заповедника, краевед.
Эти
люди, а также
в ол о н т е р ы
смогли создать доверительную и
располагающую друг к
другу атмосферу. Поэтому три дня в
экологическом лагере
пролетели на
одном дыхании.

ЮБИЛЕЙ
30 ноября исполняется 65
лет нашему дорогому отцу, дедушке Вячеславу Васильевичу Федорову. Немалый возраст — немалый жизненный
путь у него за плечами, с радостями и горестями, с удачами и неудачами. Всё как у всех,
но все же со своей особенной
судьбой, судьбой человека
очень трудолюбивого, не раз
отмеченного почетными грамотами как комбайнера, механизатора совхоза «Быстрянский» за высокие производственные показатели, за победу в районных социалистических соревнованиях. Его трудолюбие всегда обеспечивало
материальную стабильность
нашей семье, а для нас, детей
и внуков — большую поддержку в трудные времена.
Мы всегда считались и считаемся с мнением отца, и это
получается само собой, потому что в его немногословности, ненавязчивости, в стойком
перенесении тяжелой болезни
и заключена какая-то правда
жизни. А для внуков (а их у него
пятеро) дедушка Слава — непререкаемый авторитет.
Конечно же, в день рождения ждут его подарки и поздравления в кругу семьи, но
очень захотелось поздравить

Коммунальные услуги нынче не дёшевы, тем более что теперь приходится платить не
только за воду, тепло и электроэнергию, потреблённые в своей квартире, но ещё и погашать
их расход в целом по многоквартирному дому. Поэтому, чтобы экономить на «коммуналке» и
соблюдать закон, нужно установить счётчики — и индивидуальные, и общедомовые. И тут
возникают вопросы…
должны быть установлены
общие счётчики.
Кроме того, до 1 января
2015 года приборы учёта
должны быть установлены
и на газ. Этого требует Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ
«Об энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а
именно — статья 13. Теперь ресурсоснабжающие
организации обязаны установить счётчики в те дома,
где об этом так и не позаботились.
Отметим, что на сегодняшний день в городе Твери установлено более 2,5
тысячи общедомовых при-

боров учета электроэнергии.
Общедомовые приборы учёта также устанавливаются за счёт собственников квартир?
Да, об этом гласит Жилищный кодекс России, ст.
158. В ней указано, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан
нести расходы на содержание принадлежащего ему
помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно своей
доле в праве общей собственности.
Приборы устанавливаются ресурсоснабжающими
организациями добровольно или принудительно.
По вопросу установки
коллективных приборов

НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ
нашего дорогого папочку через
газету. И пусть это будет подарком возвращения в его юность,
в которой без баяниста Славы
Федорова (на снимке) не обходилась ни одна вечеринка, в
которой у него осталось много
друзей и знакомых. И если
кому-то из них попадется в руки
этот номер районной газеты,
пусть порадуются вместе с
нами.
Хотим поздравить
с днем рождения
И счастья в жизни
пожелать.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Торопацкого
сельского поселения
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Торопацкого сельского поселения Андреапольского
района Тверской области №8 от 16.11.2006 г.
«О налоге на имущество физических лиц»
20.11.2013 г.
№13
На основании Закона №2003-1 от 09.12.1991 г. «О налоге на имущество физических лиц» и №306-ФЗ от 02.11.2013
года «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Торопацкого сельского поселения Андреапольского района
Тверской области №8 от 16.11.2006 года.
2. Пункт 1 данного решения изложить в следующей редакции:
1. Установить ставки налога на строения, помещения и
сооружения в зависимости от суммарной инвентарной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью
первой Налогового кодекса Российской Федерации в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения, Ставки налога %
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 тыс. руб. (включительно)
0,1
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно)
0,3
Свыше 500 тыс. руб.
0,4
2. Добавить решение пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Налог на имущество физических лиц за 2013 год
исчисляется в порядке, установленном Законом Российской
Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц», без учета коэффициента-дефлятора».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Просто — о сложном. Энергосбережение для каждого

По закону приборы
учёта уже должны быть
установленными более
года назад. Но большинство граждан этого
не сделали. Как теперь
быть?
Действительно, ещё
до 1 июля прошлого года
собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны были установить и
ввести в эксплуатацию
приборы учёта воды,
тепловой и электрической энергии. При этом
многоквартирные дома
должны быть оснащены
коллективными приборами учёта по трём этим
ресурсам, и индивидуальными — по воде и
электроэнергии. В коммунальных квартирах
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учёта нужно проводить
общее собрание собственников?
Решение общего собрания позволяет избежать
проблем, которые могут
возникнуть в дальнейшем.
В решении собрания должны отразиться такие вопросы, как принципиальное согласие собственников на установку приборов учёта и
распределение расходов
между жильцами, условие о
рассрочке платежа. Кроме
того, следует отразить порядок и сроки внесения
платежей. Собственники
должны понимать, что при
добровольной установке
приборов учета они сами
выбирают и компанию, которая произведет все работы по установке, и расход-

На жизнь не стоит
обижаться,
Не стоит в жизни
унывать.
Пусть будет всё —
гроза, метели,
Пусть будут
радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы
всегда с тобой!
С поздравлениями и пожеланиями доброго здоровья нашему дорогому папочке и дедушке —
дети и внуки.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 2014 года.
Глава Торопацкого сельского поселения Н.М. СУЧКОВА.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Аксеновского
сельского поселения
О внесении дополнений и изменений в решение
Совета депутатов №13 от 20.10.2010 года
«О налоге на имущество физических лиц»
26.11.2013 г.
№24
Настоящее решение принято в соответствии с Законом
Российской Федерации от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц». Совет депутатов решил:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов Аксеновского сельского поселения №13 от 20.10.2010 г. изложить в новой редакции:
2. Установить ставки налога на строения, помещения и
сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умножив на коэффициент-дефлятор в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения, Ставка налога в %
умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 тыс. руб. (включительно)
0,1%
Свыше 300 тыс. руб до 500 тыс. руб. (включительно) 0,2%
Свыше 500 тыс. руб.
0,4%
3. Дополнить решение №13 от 20.10.2010 г. пунктом 7
следующего содержания:
«7. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке, установленном Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» без учёта коэффициента-дефлятора».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального обнародования.
5. Решение подлежит официальному обнародованию.
Глава Аксеновского сельского
поселения Н.П. ОСИПОВА.

ные материалы, и сами приборы учета.
Если же ресурсоснабжающая организация сама
установит общедомовой
прибор учета, то собственники обязаны будут оплатить все расходы по счетам.
Что будет, если жители
откажутся оплачивать установку счётчика?
В таком случае к ним
может быть применено принудительное взыскание оплаты расходов. При этом
граждане оплачивают их в
течение пяти лет равными
долями, если сами не пожелают сделать оплату единовременно или с меньшим
периодом рассрочки. В связи с предоставлением рассрочки на расходы начисляются проценты, но не более
чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на дату начисления.
В соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях (ст. 9.16)
лица, виновные в несоблю-

дении требований по оснащённости многоквартирных домов приборами
учёта энергоресурсов, несут за это ответственность. На должностные
лица
накладывается
штраф от 5 тысяч до 10
тысяч рублей; на лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, —
от 10 тысяч до 15 тысяч
рублей; на юридические
лица — от 20 тысяч до 30
тысяч рублей.
Необходимо понимать,
что приборы учета энергоресурсов установить придется в любом случае, но
при принудительной установке расходы возрастут
на сумму процентов,
штрафов и оплаты работы юриста.
Материал предоставлен Министерством топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Андреапольского сельского поселения
О внесении изменений в решение Совета депутатов №31
от 15.11.2010 г. «О налоге на имущество физических лиц»
20.11. 2013 г.
№56
В связи с изменениями в федеральном законодательстве Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г №20031 «О налогах на имущество физических лиц», Совет депутатов Андреапольского
сельского поселения решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов №31 от 15.11.2010 г. изложить п. 1 решения в следующей редакции:
1. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса РФ
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога в %
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,3
Свыше 500 000 рублей
0,6
2. Дополнить решение Совета депутатов №31 от 15.11.2010 г. пунктом 1.1.
следующего содержания:
1.1. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1
«О налогах на имущество физических лиц», без учета коэффициента-дефлятора.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Андреапольские вести» и вступает в силу с 01 января 2014 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Андреапольского сельского поселения Г.К. БУРМИСТРОВА.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Бологовского сельского поселения
О внесении изменений и дополнений в решение №15 от 10.11.2010 г.
«О налоге на имущество физических лиц»
27.11.2013 г. №15
Заслушав и обсудив доклад главы муниципального образования Бологовское сельское поселение об изменениях в федеральном законодательстве и руководствуясь Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 г. №2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц» и федеральным законом от 02.11.2013 г.
№306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов Бологовского сельского поселения решил:
I. Статью 1 решения Совета депутатов №15 от 10.11.2010 г. изложить в
новой редакции:
«Статья 1. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,3 процента
Свыше 500 000 рублей
0,6 процента
Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 09 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», без учёта коэффициента-дефлятора.
II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Андреапольские вести» и вступает в силу с 01 января 2014 г., но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Бологовского сельского поселения Ю.В. Рыжова.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Волокского сельского поселения
О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов
№8 от 13.10.2006 г. «О налоге на имущество физических лиц»
20.11.2013 г.
№16
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования Волокское
сельское поселение об изменениях в федеральном законодательстве и руководствуясь Законом Тверской области от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и федеральным Законом от 02.11.2013 г. № 06-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет
депутатов Волокского сельского поселения решил:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов №8 от 13.10.2006 г. изложить в новой
редакции:
«1. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,3 процента
Свыше 500 000 рублей
0,6 процента
2. Дополнить решение пунктом 7 следующего содержания:
«7. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц», без учета
коэффициента-дефлятора.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести» и вступает в силу с 1 января 2014 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Глава Волокского сельского
поселения И.Т. КРЫЛОВ.
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Луговского
сельского поселения
О внесении дополнений и изменений
в решение Совета депутатов №11
от 29.11.2007 г. «О налоге на имущество
физических лиц»
20.11.2013 г.
№23
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования Луговское сельское поселение об изменениях в федеральном законодательстве и руководствуясь Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц», Совет депутатов
Луговского сельского поселения решил:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов №11 от
29.11.2007 года изложить в новой редакции:
«1. Установить ставки налога в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей
(включительно)
0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до
500 000 рублей (включительно)
0,3 процента
Свыше 500 000 рублей
0,6 процента
2. Дополнить решение пунктом 7 следующего
содержания:
«7. Налог на имущество физических лиц за
2013 год исчисляется в порядке, установленном
Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года
№2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц», без учета коэффициента-дефлятора.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские
вести» и вступает в силу с 01 января 2014 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Глава Луговского сельского
поселения С.Д. ЯКОВЛЕВ.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

В

СЕ ЛЮДИ равны по
природе, но по своему
характеру не одинаковы. Есть
люди человеколюбивые и есть
люди безразличные к чужому
горю. Избитый, больной лежит
при дороге, и мимо него прошли равнодушно священник и
левит, а некто самарянин, простой человек, сжалился и оказал ему помощь. Господь высоко оценил самарянина за его
милосердие. Милосердие —
это божественная жалость.
Господь Иисус Христос по милосердию Своему оставил небесную славу и вочеловечился
на земле.
Как Пастырь добрый оставил девяносто девять овец на
небе — девять чинов ангельских — и пришел на землю для
взыскания одной заблудшей
овцы — погибающего рода человеческого. И с какой любовью, с какой ревностью Он,
Небесный Пастырь, ищет:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные…»,
— зовет без всякого понуждения, без гнева зовет Он, зовет
всех грешников как больных, а
не здоровых, зовет к себе блудников и блудниц. Мы знаем:
когда привели к нему женщину,
уличенную в прелюбодеянии,
Он один её не осудил, а простил; Петра, Своего верного
апостола, когда он отрекся, не
обличил, а только Своим любящим взором привел к покаянию. В Евангелии сказано:
«И… воззре Иисус на Петра…
и тот, исшед вон, плакался
горько…». Он умыл ноги изменнику и отступнику Иуде, и назвал его другом, и допустил
поцеловать Себя, когда он изменнически предавал Его в
саду Гефсиманском на смерть.
Так Он, Небесный Пастырь,
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Начало Рождественского поста —
НЕДЕ ЛЯ О МИ ЛО СЕРДНОМ СА МАРЯ НИНЕ
искал и ищет Своих заблудших
овец…
Ищет он и тебя, и меня, и
всякого другого грешника. Всякое слово Божие, всякая молитва и святая литургия, на
которой мы присутствуем, —
всё это тайный голос милосердия Божия, которое ищет нас и
зовет к покаянию: «Овча погибшее, где ты блуждаешь? Грешник, куда ты от Меня удалился
— где ты находишься?». Так
терпеливо, без всякого гнева
зовет нас, грешников, Господь
Иисус Христос, добрый наш
Пастырь. Когда мы обращаемся к Нему — то как Он радуется! Он принимает всех кающихся грешников в объятия своей
любви. А с Ним вместе радуются и все ангелы на небесах.
Что же пробуждает нашего
Господа радоваться и о едином
грешнике кающемся? Только
его милосердие! Только его
божественная жалость к людям. Вот что говорит святитель
Иоанн Златоуст: «О бесконечное Милосердие! О непостижимая Благость! Боже многомилостивый, что есть человек,
яко помниши его… и столько
заботишься о нем? Человек
неблагодарен, преступил Твою
заповедь, попрал закон Твой,
презрел Твои Таинства! Сколько он согрешал пред Тобою, и
Ты не судишь его, а кротко терпишь и так говоришь: «Правда,
человек грешник, но он создание рук Моих… не хощу смерти грешника». Знает Создатель
Свое создание. Терпит его немощи и прощает его согрешения.
Будем помнить: нет греха,

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№16 от 10.11.2010 г. «О налоге на имущество физических лиц»
11.11.2013 г.
№17
На основании Федерального закона от 02.11.2013 г. №306-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Российской
Федерации от 09.12.1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
Совет депутатов решил:
Внести в решение Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения №16
от 10.11.2010 г. «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения
и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-

побеждающего Божие милосердие! Как тает воск от огня,
так тает и грех человеческий от
теплоты Божия милосердия!
Велико Божие милосердие, но
велико же и упорство наше во
грехах. Упорство во грехах нераскаянное — грех, это наша
хула на Духа Святого и это
смертный грех.
28 ноября начался Рождественский пост. Пост — это время покаяния. Пост — это время очищения нашей совести.
Это время Святая Церковь назначила нам, христианам, для
воспитания наших духовных
сил, и прежде всего для воспитания в нашем сердце божественного милосердия — заповеди любви к ближним. Кроме
телесного поста Святая Церковь требует от нас подвига
милосердия. Святитель Иоанн
Златоуст спрашивает, что есть
милосердие. И отвечает: «Это
есть мать любви, это отличительный признак учеников Христовых. Милосердие уподобляет нас Богу. Милосердие — это
духовная милостыня, это заем
Богу, это царица добродетелей».
Милостыня, говорит святитель Иоанн, быстро возводит
людей на небеса и делается их
заступницей. Сколько бы ты не
имел грехов, милостыня всех
их превысит. Небо продается и
покупается, а мы… беспечны…
Сколько можешь, за столько и
купи. Имеешь полушку — купи
за нее небо, не потому, чтобы
небо дешево было, а потому
что Господь твой милосерд. Не
имеешь денег… подай чашу
студеной воды, подай кусок

хлеба — и получишь рай. Подай малое — возьми великое.
Подай слово приветствия и…
небо купишь; подай смертное
— получишь бессмертное…
Милостыня есть выкуп
души. Спрашивают: кому должно подавать милостыню?
Иисус Христос говорит: «Всякому, просящему у тебя, дай».
Мы должны отверзать утробу
милосердия всем страждущим,
не отделяя богатого от бедного, достойного от недостойного, пусть все люди будут для
тебя равны для милостыни… В
мире много есть богохульников, нечестивцев, обманщиков,
но и их Бог питает каждый день
и нас научает милосердию к
людям. Милостыню надо подавать с радостным и веселым
лицом, хорошо подавать, тайно. Не должно отказывать в
милостыне и всем бездельникам, не укорять их и не обвинять их — не судите, да не судимы будете.
Милосердие — это чувство
бессмертное и нетленное, и
никогда не может погибнуть.
Все дела человеческие разрушатся — погибнут, а плод милосердия всегда останется и
после смерти пойдет с душою
и приготовит ей обитель небесную, о которой говорит Господь
в Евангелии: «В дому Отца
Моего обители многи суть».
Итак, будем милосердны,
как и Отец наш Небесный милосерд есть!
По благословению благочинного Андреапольского
благочиния протоиерея А.
Копача.

дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса
Российской Федерации в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,2 процента
Свыше 500 000 рублей
0,4 процента
2. Дополнить решение статьёй 6 следующего содержания:
Статья 6. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в
порядке, установленном Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», без учета коэффициентадефлятора.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Андреапольские вести» и вступает в силу с 01 января 2014 г., но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Хотилицкого сельского поселения А.Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов города Андреаполь
О внесении изменений в решение Совета депутатов №7
от 15.12.2006 г. «О налоге на имущество физических лиц»
21.11.2013 г.
№71
Руководствуясь Федеральным законом от 02.11.2013 г. №306ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц», Совет депутатов решил:
1) Пункт 1 решения Совета депутатов города Андреаполь №7
от 15.12.2006 г. «О налоге на имущество физических лиц» изложить в новой редакции:
1. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициентдефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная
Ставка налога
на коэффициент-дефлятор
До 300 000 рублей (включительно)
0,1%
Свыше 300 000 рублей
до 500 000 рублей (включительно)
0,3%
Свыше 500 000 рублей
0,6%
2) Дополнить данное решение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации
от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», без учета коэффициента-дефлятора».
3) Данное решение подлежит официальному опубликованию
в газете «Андреапольские вести» до 1 декабря 2013 года.
4) Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава города Андреаполь А.Ю. ЧИСТОВСКИЙ.
7 ДЕКАБРЯ, В СУББОТУ, в павильоне на рынке
с 9.00 КФХ «Пчёлка» производит продажу мёда и
продуктов пчеловодства. Предновогодние скидки!

Организатор торгов — конкурсный управляющий Курочкин
Сергей Николаевич (ИНН 690301418469, СНИЛС 002-074-215-78, тел.
(4822) 34-23-52, bisnespro69@mail.ru), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209,
109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6) сообщает, что повторные торги, по продаже залогового имущества ИП Цветкова
Владимира Михайловича (171270, Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Новозавидовский, ул. Советская, д. 14, кв. 8, ОГРНИП/ИНН 304691119100107/691100416858, СНИЛС 015-858-204-57),
признанного Решением Арбитражного суда Тверской области по
делу №А66-7767/2011 от 03.04.2012 г. банкротом, назначенные на
22.11.13 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок на участие в торгах.

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА (г. Андреаполь): доски, вагонки, блокхауза, имитации бруса, половой доски естественной влажности по сниженным ценам. Погрузка бесплатно.
Тел. 8-915-701-70-00.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Металлочерепица более 40 цветов — от 200 руб., профнастил — от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, метал.
штакетник — 65 м/п, профтруба 60х60х6 м — 800 руб./шт.,
40х20х6 м — 400 руб./шт., теплицы «Тенфи» — от 16 тыс.
руб. СКИДКА ОТ ОБЪЕМА. Тел. 8-909-672-26-33.
(14-12)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ автомастерская площадью 560
кв. м. Есть тельфер. Можно использовать под производственные цеха. Тел. 8-910-532-71-75.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ВРАЧИ (психиатр, педиатр, рентгенолог, окулист,
ординатор, патологоанатом, терапевт, общей гигиены, стоматологи),
ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
ПОВАРА,
БУХГАЛТЕРЫ,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛИ а/м,
ИНЖЕНЕР техн. группы
(в ЛИУ-8).
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ТРАКТОРИСТ,
ПЛОТНИК,
МАШИНИСТ автогрейдера,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по
ремонту и обслуживанию
электрооборудо вания
(срочно, на фарфоровый
завод),
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК территории
(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).
***
За справками и направлениями обращаться
в центр занятости населения: ул. Красная, д. 3-а, телефон 3-25-00.

ХОРОШИЕ ОКНА

Программа
передач

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

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные скидки.
Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 — Новости. 5.05 —
Доброе утро. 9.15 — Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доброго здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять. Простить (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Наедине со всеми (16+). 18.45 —
Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 — «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 0.10 — Познер (16+). 1.10 — «ЖИВОТНОЕ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.40 — «О самом
главном». 10.25 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 —
«БОМБА» (16+). 23.40 — Дежурный по стране. 0.40 —
Девчата (16+). 1.20 — «ХУЛИГАНЫ-2» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «РОЗЫСК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «СОБР» (16+).

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

ВТОРНИК
3 декабря
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро. 9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здорово! (12+). 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+). 15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 — В наше время (12+). 17.00 — Наедине
со всеми (16+). 18.45 — Давай поженимся! (16+) 19.50
— Пусть говорят (16+). 21.00
— Время. 21.30 — «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.10 — Док.
фильм (16+). 1.15 — «ПАТРУЛЬНЫЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.40 — «О самом
главном». 10.25 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «БОМБА» (16+). 23.45 — Специальный корреспондент. 0.50
— Док. фильм (12+). 1.55 —
«БОЛЬШАЯ ИГРА».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогой и любимый наш Александр Альбертович ЛИНУС! Поздравляем и желаем:
Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Твои родные.
***
Дорогого мужа и отца Геннадия Васильевича ДАВЫДОВА поздравляем с юбилеем!!!
Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Жена, дочери, зять.

г. Великие Луки, ул. Зверева, д. 30/25
ТЦ «ВЕСНА» (1 этаж, павильон №7)
Мужские и женские дублёнки, шубы, одежда из кожи,
меховые жилетки. Прямые поставки из Турции, Китая.
Жителям Андреаполя и района
скидка 5%, пенсионерам — 7%.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская проверка (16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+).
19.30 — «РОЗЫСК» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги.
23.35 — «СОБР» (16+).
СРЕДА
4 декабря
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —
Они и мы (16+). 16.10 — В
наше время (12+). 17.00 —
Наедине со всеми (16+).
18.45 — Давай поженимся!
(16+) 19.50 — Пусть говорят
(16+). 21.00 — Время. 21.30
— «ОТТЕПЕЛЬ» (16+). 23.30
— Вечерний Ургант (16+).
0.10 — Политика (18+). 1.15
— «21 ГРАММ» (16+).

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обращения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей». 9.40 — «О самом
главном». 10.25 — «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 —
ГТРК «Тверь». 11.50, 14.50 —
Дежурная часть. 12.00, 17.30
— «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 13.00 — «Особый случай» (12+). 15.00 — «ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». 18.30 — Прямой
эфир (12+). 20.50 — «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
— «БОМБА» (16+). 22.50 —
Док. фильм (12+). 23.45 —
Свидетели. «Даниил Гранин.
Иду на грозу». 1.40 — Честный детектив (16+). 2.10 —
«БОЛЬШАЯ ИГРА».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и показываем» (16+). 19.30 —
«РОЗЫСК» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«СОБР» (16+).
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната «Воля».
Тел. 8-915-732-40-44.

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает
на работу: сборщика, сушильщика шпона
и фанеры, станочника деревообрабатывающих станков, лаборанта химического
анализа, сортировщика шпона и фанеры,
машиниста козлового крана, стропальщика, штабелевщика древесины, водителя кат. «Е», водителя кат. «Е» (с манипулятором), слесаря по ремонту топливной
аппаратуры, машиниста-обходчика по
котельному оборудованию, машиниста
топливоподачи, сливщика-разливщика,
машиниста котлов, шуровщика топлива,
плотника, станочника широкого профиля,
слесаря аварийно-восстановительных
работ, укладчика пиломатериалов, токаря, машиниста отливной машины, прессовщика древесных и костровых плит,
электромонтера по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования, монтёра
пути (обучение на месте, з/п от 15 до 40 тыс.
руб.); механика в транспортный цех, главного энергетика, старшего энергетика, инженера-технолога, инженера-конструктора, инженера-программиста, бухгалтера
(опыт работы приветствуется, з/п по итогам
собеседования). Социальные гарантии всем
работающим; достойная, своевременно выплачиваемая «белая» зарплата.
За справками обращаться по тел.
(48266) 5-19-14, 5-13-24, тел./факс: (48266)
5-11-05, e-mail: neldok@rambler.ru.
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

5 декабря в ГДК с 9.00 до 18.00

ООО «АЛЬЯНС»

ЯРМАРКА МЁДА

предлагает междугородные
пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельника по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.
Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в 12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскресенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.
«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и 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,
2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

от потомственных пчеловодов Ермаковых
МЁД ИЗ:
Графского биосферного заповедника, Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодара.
А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мёд в
сотах! Пенсионерам скидки.

Мёд на столе —
здоровье в семье!

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Размер займа составляет до 25 тыс. руб. Размер процентной
ставки по займу определяется в процентном отношении
от размера займа и составляет в день 1%, для пенсионеров — 0,7% в день.
Все условия выдачи займа (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

ЧЕТВЕРГ
5 декабря
Первый канал. 5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (16+). 15.15 — Они
и мы (16+). 16.10 — В наше
время. 17.00 — Наедине со
всеми. 18.45 — Давай поженимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время. 21.30 — «ОТТЕПЕЛЬ»
(16+). 23.30 — Вечерний Ургант (16+). 0.10 — На ночь
глядя (16+). 1.10 — «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000
мелочей» 9.40 — «О самом
главном». 10.25 — «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 —
Вести. 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 — ГТРК «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00, 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — Русская
серия. 22.50 — «Поединок».
0.25 — Док. фильм. (12+).
1.40 — «БОЛЬШАЯ ИГРА».
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.30 — Спасатели (16+). 9.00 — «Медицинские тайны» (16+). 9.35, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское

телевидение
«Дубна».
16.25 — Прокурорская
проверка
(16+). 17.40 —
«Говорим и показываем»
(16+). 19.30 —
«РОЗЫ СК»
(16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 —
«СОБР» (16+).
ПЯТНИЦА
6 декабря
Первый
канал. 5.00,

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.15 — Время обедать!
13.00 — Доброго здоровьица!
(12+). 13.45 — «Истина гдето рядом» (16+). 14.00 — Другие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 — Они
и мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Жди
меня. 18.45 — Человек и закон (16+). 19.50 — Поле чудес. 21.00 — Время. 21.30 —
«Голос» (12+). 23.35 — Вечерний Ургант (16+). 0.30 —
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+).
Канал «Россия». 5.00 —
Утро России. 8.55 — Мусульмане. 9.05 — «1000 мелочей». 9.45 — «О самом главном». 10.25 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.25 — Вести.
11.30, 14.30, 17.10 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Дежурная часть. 12.00 — Разговор с Д. Медведевым. 13.00
— «Особый случай» (12+).
14.15 — Дневник Сочи 2014
г. 15.00 — «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 17.30 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 18.30 —
«Прямой эфир» (12+). 20.50
— «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 — «СВАТЫ-4»
(12+). 0.10 — Живой звук.
1.35 — «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (12+).
Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.35, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 10.55 — До
суда (16+). 11.55 — Суд присяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).14.35 — «Дело
врачей» (16+). 15.30, 18.35
— Андреапольское телевидение «Дубна». 16.25 — Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показываем». 19.30 — «Жизнь как

На 91-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 1-й группы
БЕСПАЛОВА Зинаида Васильевна —
надежная, добрая женщина, которая всегда помогала
мне и моей семье. Помним. Скорбим.
Вдовкина и её семья.

Отдел образования выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего учителя Андреапольской средней школы №1
ЧАРУШКИНОЙ Риммы Павловны.

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 ноября по 1 марта
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ
Металлочерепица — от 193 руб./м2
Профнастил для крыш и заборов — от 147 руб./м2
Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2
Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

песня: Непара» (16+). 21.15 —
«СОБР» (16+). 1.10 — «ГРОМ
ЯРОСТИ» (16+).
СУББОТА
7 декабря
Первый канал. 5.40, 6.10
— «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости. 7.35 — Играй, гармонь
любимая! 8.20, 8.45 — Мультфильмы. 9.00 — Умницы и
умники (12+). 9.45 — Слово
пастыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55 — Док. фильм (12+).
12.15 — Идеальный ремонт.
13.10 — Ледниковый период.
16.10 — Битвы за наследство
(12+). 17.15 — Голос. За кадром (12+). 18.15 — Угадай мелодию (12+). 18.45 — Кто хочет стать миллионером?
19.45 — Минута славы. Дорога на Олимп! (12+). 21.00 —
Время. 21.20 — Сегодня вечером (16+). 23.00 — Успеть
до полуночи (16+). 23.35 —
Что? Где? Когда? 0.45 — «ВЫ
НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» (18+).
Канал «Россия». 5.00 —
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». 6.35 — Сельское утро. 7.05 — Диалоги о
животных. 8.00, 11.00, 14.00
— Вести. 8.10, 11.10, 14.20 —
ГТРК «Тверь». 8.20 — Военная программа. 8.45 — «Планета собак». 9.20 — Субботник. 10.05 — «Моя планета»
представляет. 11.20 — Дежурная часть. 11.55 — Честный детектив (16+). 12.25,
14.30 — «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+). 16.50 — «Десять миллионов». 17.55 —
«Кривое зеркало. Театр».
(16+). 20.00 — Вести в субботу. 20.45 — «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+). 0.45 — «ИГРЫ В
СОЛДАТИКИ» (12+).
Канал «НТВ». 5.35 — Дорожный патруль. 7.25 —
Смотр. 8.00, 10.00, 13.00 —
Сегодня. 8.15 — Золотой
ключ. 8.45 — «Их нравы».
9.25 — Готовим с А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный поединок. 12.00 — Квартирный вопрос. 13.25 — «Я худею» (16+).
14.30 — Док. фильм (12+).
15.30 — «ДНК». Ток-шоу
(16+). 16.30 — Следствие
вели... (16+). 17.25 — Очная
ставка (16+). 18.20 — Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.00 — Центральное
телевидение. 19.50 — «Но-

вые русские сенсации» (16+).
20.45 — Ты не поверишь!
(16+). 21.45 — «ОСТРОВ»
(16+). 23.15 — Луч Света
(16+). 23.50 — «ЕГОР 360»
(16+). 0.20 — «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря
Первый канал. 5.40, 6.10
— «ЗАЧАРОВАННАЯ». 6.00,
10.00, 12.00 — Новости. 7.45
— Служу Отчизне! 8.15, 8.40
— Мультфильмы. 8.55 — Здоровье (16+). 10.15 — Непутевые заметки (12+). 10.35 —
Пока все дома. 11.25 — Фазенда. 12.15 — «Романовы».
Док. фильм (12+). 13.15 —
Свадебный переполох (+12).
14.10 — «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+). 16.55 — На его месте
мог быть я. 18.00 — Ледниковый период. 21.00 — Время.
22.00 — КВН-2013. Кубок
мэра Москвы (16+). 0.15 —
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
Канал «Россия». 5.35 —
«ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ». 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 —
Вести. 11.10 — Городок. 11.45,
14.30 — «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+). 16.05 — Битва хоров.
18.00 — «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+). 20.00 —
Вести недели. 21.30 — «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+). 23.30 —
Воскресный вечер. 1.20 —
«СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» (16+).
Канал «НТВ». 6.00 — Дорожный патруль. 8.00, 10.00,
13.00 — Сегодня. 8.15 — Русское лото плюс. 8.45 — «Их
нравы». 9.25 — Едим дома.
10.20 — Первая передача
(16+). 10.55 — Чудо техники
(12+). 11.25 — Поедем, поедим! 12.00 — Дачный ответ.
13.20 — СОГАЗ — Чемпионат
России по футболу. 15.30 —
«СССР. Крах Империи. Распад». 16.30 — «Следствие
вели...» (16+). 17.25 — Очная
ставка (16+). 18.25 — Чрезвычайное происшествие. 19.50
— «Н. Басков. Моя исповедь»
(16+). 20.55 — «ГОНЧИЕ»
(16+). 0.45 — «Школа злословия» (16+). 1.30 — «Советские биографии» (16+).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Оказывает услуги по погребению. 5% скидка на услуги
малоимущим. Большой выбор ритуальных принадлежностей.
Принимает заказы на памятники, ограды, фотоовалы, а также производит их установку.
Адрес: ул. Театральная, 28, с 8.00 до 17.00. Тел. 3-1007, 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосуточно).

5-я стр.
ШИННЫЙ ЦЕНТР «Vianor»
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 138-б
Тел. (81153) 657-51; +7-911-369-94-44
Автошины и диски любых размеров. Огромный выбор грузовых и сельскохозяйственных шин. В наличии и
на заказ. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Принимаем заказы по телефону. Срок исполнения заказа от 1 до 3
дней. Возможна доставка. ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
МО ДОСААФ Андреапольского района производит набор
на курсы подготовки водителей категорий В, С, Е.
Обращаться: ул. Школьная, д. 1-а, тел. 3-23-36.
***
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории С. Тел. 8-980-633-33-17.
***
ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКОВ. Тел. 8915-727-18-16, Галина.
(2-1)
***
БРИГАДА. ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Тел. 8-980-625-17-98.
***
РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.
***
Организация РЕАЛИЗУЕТ пиленый горбыль (1700 руб. тракторная телега) и пиломатериал обрезной. Т. 8-900-472-76-60.
***
ПРОДАЮТСЯ КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА. ДОСТАВКА. Тел.
8-905-608-78-00, 8-960-703-59-07.
(9-5)
***
ПРОДАМ: сетку-рабицу 450 р., сетку кладочную 60 р., столбы
200 р., ворота 3500 руб., калитки 1500 р., секции 1200 р., профлист, арматуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77.
***
ПРОДАМ кузов на «ГАЗ» от 20000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-910-462-07-23.
***
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».
Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.
***
Срочно ПРОДАЮТСЯ две 3-комнатные квартиры по ул. Ломоносова. Тел. 8-910-843-94-72.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 2 (950 т.р.). Т. 8-915-730-15-89.
***
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 35 (1 эт.). Т. 8-915-739-50-37.
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-915-729-15-49. (4-3)
***
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-910-534-51-10.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. Гагарина, 5. Тел. 8-910-932-93-19.
***
ПРОДАМ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 8. Тел. 8-910-530-83-94.
***
ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-кварт. дерев. доме по ул. Октябрьская, 1-а (36 кв. м, без удобств, 200 т.р.). Тел. 8-915-722-84-36.
***
ПРОДАЮТСЯ: 2-3-комнатные квартиры; автомобиль
«ВАЗ»-2105. Тел. 8-980-641-76-57.
***
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (1 эт.). Тел. 8-910-933-14-31.
***
ПРОДАМ 1-ком. кв. (33,1 м2) на Ломоносова. Т. 8-911-369-76-28.
***
Семья СНИМЕТ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов.
Тел. 8-920-165-47-72.
(2-1)
***
СНИМУ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-919-065-22-05.
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Соловьева, 12. Т. 8-915-729-15-49.(4-1)
***
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Красная, 4 (большой участок, газ,
водопровод, надв. постр.). Тел. 8-910-531-11-60.
***
ПРОДАМ зем. участок 10 соток. Тел. 8-919-056-87-15.
***
Грузоперевозки до 2 тонн, до 6 м. Т. 3-40-20, 8-905-607-49-30.
***
ПРОДАЕТСЯ «Рено-Логан» (2011 г.в., цвет красный, пробег 21 тыс. км, состояние нового авто, цена 280 тыс. руб.).
Тел. 8-920-694-99-23.
(2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2114-40, 2008 г.в. Тел. 8-910-848-79-99.
***
ПРОДАЮ «ВАЗ»-2107, 2006 г.в. Тел. 8-920-697-60-81.
***
ПРОДАМ а/м «Нива»-2113, 2000 г.в. Тел. 8-915-723-79-04. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-21093. Тел. 8-915-705-12-86. (2-1)
***
ПРОДАЕТСЯ «Иж-Ода» (2003 г.в., в хорошем состоянии,
цена 40 тыс. руб.). Тел. 8-915-702-13-64.
***
ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-31514 (2000 г.в., г. Западная Двина).
Тел. 8-920-160-57-72, 8-960-702-37-33.
(3-2)
***
ПРОДАМ «Фиат-Типо» (1989 г.в., 60 т.р.). Тел. 8-910-537-34-19.
***
ПРОДАМ «БМВ»-520 (1997 г.в., 300 т.р.). Тел. 8-910-536-58-09.
***
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107 на запчасти. Тел. 8-920-178-68-53. (2-1)
***
КУПЛЮ камнеуборочную машину. Тел. 8-910-534-44-31.
***
ПРОДАЮТСЯ племенные разноцветные петушки. Тел. 8915-705-49-09.
***
Внимание! По просьбам населения только 3 и 10 декабря с
15.30 до 16.00 на рынке Псковская птицефабрика будет продавать молодых кур-несушек (начали нестись): белых (5 мес.) —
210 руб., красные (от 4 до 7 мес.) — 130, 200, 300 руб. При покупке 5 и 10 кур скидка и петух в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»
07.11.2013 г.
№341
В соответствии с Законом Тверской области от 18.01.2006 г. №13-ЗО «О бюджетном
процессе в Тверской области» и постановлением администрации Андреапольского района
Тверской области №258 от 02.09.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Андреапольского района Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Андреапольского района Тверской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Андреапольского района Тверской
области на 2014-2016 годы» (далее — муниципальная программа Андреапольского района)
(прилагается).
2. Определить:
2.1. главным администратором муниципальной программы Андреапольского района
администрацию Андреапольского района;
2.2. администратором муниципальной программы Андреапольского района администрацию Андреапольского района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Андреапольские вести» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте главного администратора муниципальной программы.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
***
Муниципальная программа Андреапольского района Тверской области
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы Андреапольского района Тверской области
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Андреапольского района Тверской области на 2014-2016 годы»
Наименование программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Андреапольского района Тверской области
на 2014-2016 годы»
Главный администратор
Администрация Андреапольского района Тверской области
программы

Дата
утверждения
07.11.2013
программы
Сроки
реализации
2014 – 2016 годы
программы
Цели программы
Повышение безопасности жизнедеятельности населения в
Андреапольском районе Тверской области
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Андреапольского района Тверской области».
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Андреапольского района
Тверской области».
Подпрограмма 3 «Повышение пожарной безопасности на
территории Андреапольского района Тверской области».
Подпрограмма 4 «Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту на территории
Андреапольского района Тверской области».
Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Андреапольского района Тверской области».
Подпрограмма 6 «Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий МКУ «Единая дежурно диспетчерская служба
Андреапольского района» в 2014-2016 годах».
Ожидаемые
результаты
Снижение на 21,7% индивидуального риска населения
реализации программы
Андреапольского района Тверской области в 2016 году по
сравнению с показателями 2014 года
Объемы и
источники 2014 год – 1 291,8 тыс.руб.
финансирования
подпрограмма 1 – 33 тыс. руб.:
программы по годам ее подпрограмма 2 – 33 тыс. руб.:
реализации
в
разрезе подпрограмма 3 – 33 тыс. руб.:
подпрограмм
подпрограмма 4 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 5 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 6 – 1 126,8 тыс. руб.
2015 год – 1 291,8 тыс.руб.
подпрограмма 1 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 2 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 3 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 4 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 5 – 33 тыс. руб.:
подпрограмма 6 – 1 126,8 тыс. руб.
2016 год – 1 296,8 тыс.руб.
подпрограмма 1 – 34 тыс. руб.:
подпрограмма 2 – 34 тыс. руб.:
подпрограмма 3 – 34 тыс. руб.:
подпрограмма 4 – 34 тыс. руб.:
подпрограмма 5 – 34 тыс. руб.:
подпрограмма 6 – 1 126,8 тыс. руб.
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы
1. Программа направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения
Андреапольского района Тверской области. В результате реализации программы ожидается
достижение показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности
жителей Андреапольского района Тверской области. Программа состоит из шести подпрограмм.
2. Подпрограмма, составляющая программы, разработана в целях реализации мероприятий, разработанных на среднесрочную перспективу социально-экономического развития
Андреапольского района Тверской области, отдел ГО и ЧС администрации Андреапольского
района Тверской области является ответственным за их выполнение.
3. Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими
проблемами взаимоотношения человека и окружающей природной среды. Крупные лесные
пожары, аварии и катастрофы природного и техногенного характера в последнее десятилетие оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения, его среду обитания. В
среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются вызовом стабильному экономическому росту территории городского округа.
Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий ежегодно уменьшается, вместе с
тем остается высоким.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено
только в рамках основной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов всех субъектов экономики и институтов общества.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий
существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут
быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).
При применении программно-целевого метода будет осуществляться:
* развитие и использование научного потенциала в исследовании причин возникновения
чрезвычайных ситуаций;
* информационная поддержка и создание инфраструктуры для ситуационного анализа
рисков чрезвычайных ситуаций;
* координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования, в том числе и при реализации инфраструктурных проектов;
* реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных
ситуаций.
Формирование эффективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации возможно
при наличии единой информационно-управляющей системы в данной сфере, деятельность
которой подкреплена наличием необходимых нормативных правовых актов, предотвращающих торможение информационных потоков и потерю управления.
Все это обусловило разработку муниципальной программы.
Криминогенная обстановка в Андреапольском районе Тверской области характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений. Так, в 2013 году зарегистрировано
81 преступление, что на 21,4% меньше АГТПГ (103). На 50% меньше преступлений по тяжким
и особо тяжким составам (с 18 до 9). Зарегистрировано одно убийство (2012 — 1). Наблюдается снижение умышленного причинения вреда здоровью и составило 0 преступлений (2012
— 2). На 25% снизилось количество краж чужого имущества (с 40 до 30). Количество грабежей выросло и составило 2 преступления (2012 — 0). Преступления данной категории раскрыты и направлены в суд. На особом контроле остаются преступления, связанные с незаконной рубкой леса. Выявлено 1 преступление (2012 — 7). Приостановлено 0 (АППГ — 5).
Принимаемыми сотрудниками ОГИБДД мерами не удалось добиться уменьшения совершенных ДТП, за 6 месяцев 2013 года зарегистрировано 4 (АППГ — 1). Погиб 1 человек
(2012 — 0). Раненых 6 (АППГ — 3). Совершено 1 ДТП с участием ребенка (2012 — 0). Ранен 1
ребенок (2012 — 0). Пьяных водителей выявлено больше, чем в прошлом году (с 55 до 80). На
81 больше выявлено грубых нарушений ПДД (с 389 до 470). Наложено штрафов на сумму
1519029 руб. Взыскиваемость штрафов составила 80% (среднеобластной показатель — 44.3%).
По ст. 20.25 КоАП РФ составлено 2 (АППГ — 4) протокола, наложен арест — 16 (АППГ — 14),
лишено в/у — 36 человек.
В 2013 году в городе Андреаполь и Андреапольском районе зарегистрировано 23 пожара (АППГ— 8), что в 2,9 раза больше, причинен ущерб на сумму 972000 рублей (АППГ —
340000 рублей), увеличение на 632000 рублей (+185,9%). При пожарах погибло 0 человек,
4 человека травмированы (АППГ — 4), погибших (-400%), 1 травмированный (+75%). При
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ спасено материальных ценностей на сумму 7750000 (2700000) рублей. Травмированы 4 человека.
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее — наркотиками) в Андреапольском районе характеризуется
небольшой масштабностью и остротой распространения. Однако наркомания выступает фактором общего роста преступности. Уводя трудовые и финансовые ресурсы от созидательных
процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально-этические и культурные устои, провоцирует социально-экономическую нестабильность в обществе.
Современное состояние проблемы распространения наркомании в Андреапольском
районе характеризуется улучшением по отдельным показателям, что явилось следствием
реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Андреапольском районе на 2010-2012 годы».
В 2012 году в районе возбуждено 5 уголовных дел, из них Андреапольским отделением
полиции 3 уголовных дела по ст. 228 УК РФ, госнаркоконтролем 2 уголовных дела по ст. 228 УК РФ.
Терроризм и экстремизм — сложные социально-политические проблемы современного
российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием террористических и
экстремистских проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране.
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В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и экстремизму приобретают во многом определяющее значение не только для органов государственной власти, но и
для органов местного самоуправления. Именно на муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями различных, в том числе национально-культурных сообществ. Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей и синагог),
обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и проводятся досуговые
и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для непосредственной
деятельности средств массовой информации, правозащитных и профсоюзных организаций,
политических партий, иных институтов гражданского общества.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, необходимых для
организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном образовании, и позволяет осуществлять деятельность по профилактике терроризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.
Раздел 2. Цели муниципальной программы
Государственная программа направлена на достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Андреапольском районе Тверской области».
Показателем, характеризующим достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Андреапольском районе Тверской области», является индивидуальный риск.
Количественная оценка различных рисков (индивидуальных, социальных, техногенных,
экологических и др.) является основой для принятия управленческих решений, касающихся
устройств, технологий, промышленных объектов или социальных систем. Существенной особенностью риска является его случайный характер, который проявляется через вероятностную реализацию числа событий (аварий, катастроф), их место, время проявления последствий, а также вид и масштабы последствий. В большинстве случаев осуществляется нормирование таких показателей, как вероятность (частота) и масштабы последствий. В связи с
разноплановой направленностью подпрограмм программы индивидуальный риск был выбран
в качестве универсального показателя.
Раздел 3. Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреапольского района Тверской области»;
б) подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Андреапольского района Тверской области»;
в) подпрограмма 3 «Повышение пожарной безопасности на территории Андреапольского района Тверской области»;
г) подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Андреапольского района Тверской области»;
д) подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Андреапольского района Тверской области»;
е) подпрограмма 6 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Андреапольского района» в 2014-2016 годах».
Подраздел 1. Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Андреапольского района Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреапольского района Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»;
б) задача 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»;
в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам повышения безопасности дорожного движения».
Решение задачи 1 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
оценивается с помощью следующих показателей:
а) число детей, пострадавших в ДТП;
б) уровень детского дорожно-транспортного травматизма.
Решение задачи 2 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество ДТП с пострадавшими;
б) уровень аварийности транспорта.
Решение задачи 3 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам повышения
безопасности дорожного движения» оценивается с помощью следующих показателей — доля
населения Андреапольского района Тверской области, удовлетворенного деятельностью исполнительных органов государственной власти Андреапольского района Тверской области в
сфере безопасности дорожного движения.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
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Подраздел 2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Андреапольского района Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Андреапольского района Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Создание на территории Андреапольского района Тверской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
б) задача 2 «Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территории Андреапольского района Тверской области от
чрезвычайных ситуаций за счет создания резервов материальных ресурсов»;
в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом»;
г) задача 4 «Повышение безопасности на водных объектах в Андреапольском районе
Тверской области».
Решение задачи 1«Создание на территории Андреапольского района Тверской области
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» оценивается с помощью следующего показателя — доля населения Андреапольского района Тверской области, имеющая возможность осуществления вызовов экстренных оперативных служб
с использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112».
Решение задачи 2 «Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения и территории Андреапольского района Тверской области
от чрезвычайных ситуаций за счет создания резервов материальных ресурсов» оценивается с
помощью следующего показателя — укомплектованность резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.
Решение задачи 3 «Взаимодействие с гражданским обществом» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля населения, удовлетворенного деятельностью исполнительных органов государственной власти Андреапольского района Тверской области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
б) доля населения Андреапольского района Тверской области, осведомленного о реализации подпрограммы.
Решение задачи 4 «Повышение безопасности на водных объектах в Андреапольском
районе Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя — смертность
населения на водных объектах на территории Тверской области.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
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Подраздел 3. Подпрограмма 3 «Повышение пожарной безопасности на территории
Андреапольского района Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 «Повышение пожарной безопасности на территории Андреапольского района Тверской области связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет развития
инфраструктуры государственной противопожарной службы Андреапольского района Тверской области»;
б) задача 2 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет обеспечения участия населения в борьбе с пожарами»;
в) задача 3 «Взаимодействие с гражданским обществом».
Решение задачи 1 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет развития инфраструктуры государственной противопожарной службы Андреапольского района
Тверской области» оценивается с помощью следующего показателя — доля подразделений
пожарной охраны государственной противопожарной службы Андреапольского района Тверской области, отвечающих требованиям, предъявляемым к зданиям пожарных частей.
Решение задачи 2 «Повышение эффективности мер пожарной безопасности за счет обеспечения участия населения в борьбе с пожарами» оценивается с помощью следующего показателя — доля населенных пунктов Андреапольского района Тверской области, где обеспечиваются требования пожарной безопасности по времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова.
Решение задачи 3 «Взаимодействие с гражданским обществом» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля населения Андреапольского района Тверской области, удовлетворенного дея-

тельностью исполнительных органов государственной власти Андреапольского района Тверской области в сфере выполнения мер пожарной безопасности;
б) доля населения Андреапольского района Тверской области, осведомленного о реализации подпрограммы.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
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Подраздел 4. Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту на территории Андреапольского района Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Андреапольского района Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Сокращение спроса на наркотики в Андреапольском районе Тверской области за счет совершенствования системы лечения больных наркоманией»;
б) задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Андреапольском
районе Тверской области».
Решение задачи 1 «Сокращение спроса на наркотики в Андреапольском районе Тверской области за счет совершенствования системы лечения больных наркоманией» оценивается с помощью следующих показателей:
а) число больных наркоманией, снятых с диспансерного учета в связи с длительной ремиссией;
б) удельный вес больных наркоманией, снятых с диспансерного учета в связи с излечением, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете.
Решение задачи 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) осведомленность населения о реализации программы;
б) удовлетворенность населения деятельностью исполнительных органов государственной власти Андреапольского района Тверской области в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
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Подраздел 5. Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма
на территории Андреапольского района Тверской области»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
Андреапольского района Тверской области» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Андреапольского района Тверской области»;
б) задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам предупреждения
терроризма и экстремизма на территории Андреапольского района Тверской области».
Решение задачи 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Андреапольского района Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей — доля объектов с массовым пребыванием людей
на территории Андреапольского района Тверской области, где проведены мероприятия по
усилению антитеррористической защищенности.
Решение задачи 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам предупреждения терроризма и экстремизма на территории Андреапольского района Тверской области»
оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля населения Андреапольского района Тверской области, осведомленного о реализации подпрограммы;
б) доля населения, удовлетворенного деятельностью исполнительных органов государственной власти Андреапольского района Тверской области в сфере предупреждения терроризма и экстремизма.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Мероприя тие
(тыс. руб .)
(тыс. руб.)
(тыс . руб.)
Орга низовать
мон иторинг
политических,
соци ально-экономических и ин ых проц ессов,
оказывающ их влиян ие н а си туацию в сфере
профилактики экстремизма.
Орга низовать
взаи модей стви я
с
местны ми
3
3
4
отделени ями полити чески х партий , дейс твующ им
в
ра йоне,
нац иональн ыми,
рели ги озными,
профсоюзными,
ветеранскими
и
ины ми
общ ествен ными объедине ниями и орга низация ми
в целя х профилактики экстремизма.
Орга низовать
проведен ие
тема тических
10
10
10
мероприяти й по вопросам п ротиводей ствия
терроризма и экстремизма н а те рри тори и рай она.
Орга низовать изготовлен ие плака тов п о
20
20
20
профилактике экстремизма для учреж де ний
образования , культуры, здравоохран ения и спорта.
Проведен ие антитеррористи че ски х ин структаж ей с
охраной и персоналом на кри тически важ ных,
потен циаль но опа сных объе ктах
ж изн еобеспечен ия и с массовым пребыва нием
людей .
Всего
33
33
34
Итого
100
Подраздел 6. Подпрограмма 6 «Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
Андреапольского района» в 2014-2016 годах»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 6 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Андреапольского района» за 2014-2016
году» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение эффективного осуществление своих полномочий МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Андреапольского района»;
б) задача 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам приема и организации реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на чрезвычайные ситуации, на территории Андреапольского района Тверской области».
Решение задачи 1 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба Андреапольского района» оценивается с помощью
следующих показателей» — обеспечение финансирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Андреапольского района», в том числе организация прямых каналов связи с ЦУКС
ГУ МЧС России по Тверской области.
Решение задачи 2 «Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам приема и
организации реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на чрезвычайные ситуации, на территории Андреапольского района Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля населения Андреапольского района Тверской области, осведомленного о реализации подпрограммы;
б) доля населения, удовлетворенного деятельностью МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Андреапольского района» в свете организации реагирования на ЧС.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Мероприятие
Организовать деятельность МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская
служба
Андреапольского района»
Организовать обучение диспетчеров ЕДДС в
учебном центре МЧС г. Тверь
Обеспечить оповещение и информирование
населения об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС в мирное и военное время
Укрепить материально-техническую базу
МКУ
«Единая
дежурно-диспетчерская
служба Андреапольского района.
Всего
Итого

2014 год
(тыс. руб.)
1 126, 8

2015 год
(тыс. руб.)
1 126,8

2016 год
(тыс. руб.)
1 126,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 126, 8

1 126,8

1 126,8
3 380 400
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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Мы там, где ты живёшь. Народный проект «АВ» и библиотек
Своих активных читателей представляет библиотекарь из Козлова
Светлана МАРКОВА. Её герои — ниже вы узнаете —
живут каждый по своим
адресам, даже в разных
деревнях Андреапольского сельского поселения.
Чем же от остальных библиотечных завсегдатаев
отличаются?
Именно этих её земляков, считает Светлана, с
библиотекой связывают
особенно тёплые, тесные
взаимоотношения. Почти
родственными их делает
ещё и многолетие приятного обеим сторонам сотрудничества. Ведь персонажи
кратких историй Светланы
Марковой — не из бесстрастных потребителей чтива.
Они — люди открытые,
любознательные, расположенные к поддержке библиотечных затей.
Итак, знакомьтесь. Рассказывает Светлана Маркова.

Чем богата?
Формуляром!
— Если заглянуть в
формуляр Людмилы Ивановской (на верхнем снимке),
легко можно составить представление о широком перечне периодических изданий,
которыми располагает наша
козловская библиотека.
Людмила Николаевна читает
многие из них, ещё часть
просматривает. Она регуляр-

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

но обращается к газетным,
журнальным публикациям.
Любит «Лечебные письма»,
«Зимнюю вишню», «Народный совет». Очень нравится
ей «Крестьянская Русь», где
можно почитать рецепты,
информацию под рубрикой
«Вам отвечает адвокат», народные приметы на неделю.
Символическая читательская характеристика
Людмилы
Ивановской,
возьмись я её составить,
сложилась бы не просто содержательной, а очень богатой. Общение с библиотекой
давно занимает определённую часть её жизни. Хочется
верить, это всегда приятные
эпизоды будней жительницы
нашего небольшого Козлова, к сегодняшнему дню ещё
и бабушки.

Когда летом внучки бывают у неё,
Людмила Николаевна и для
детворы берёт
в библиотеке
детские журналы. Их у нас
немало. Ивановских обычно интересуют
« М и ш а » ,
«Классный »,
«Маруся»,
«Мурзилка», а
также литература для внеклассного чтения.
Что увлекает саму Людмилу Николаевну? Очень сильно занимают её книжные любовные истории. Свежие романы этого
жанра у нас в библиотеке —
для неё, пожалуй, самая желанная литература.

С читателем, подобным
Ивановской, очень приятно
иметь дело. Она всегда откликается моим мероприятиям: участвует в конкурсах,
читает стихи.

К ним книги
приезжают
Семья Тимофеевых (Антонина и Владимир, они на
нижнем снимке) живёт в Подвязье. Здесь существует собственная библиотечная история.
Когда-то в деревне была
своя библиотека. Антонина
Александровна сама работала библиотекарем.
Так сложилось, что книжной коллекции Подвязье давно лишилось. Местную библиотеку закрыли. Но читатьто надо! Особенно людям, не
привыкшим жить без книг
под рукой. Я говорю это как
раз о чете Тимофеевых.

Она отмечена за работу благодарностью начальника межрайонной ИФНС, Почётной
грамотой управления Федеральной налоговой службы по
Тверской области.
Её выбор профессии после окончания школы решился очень просто. В выпускном
классе она начала подумы-

какой профессии явное предпочтение не отдавала. Тем более вряд ли она могла представить себе, что станет налоговым инспектором. Однако в
школе ей больше всего давались точные науки. На уроках
математики, алгебры, геометрии она не испытывала никаких трудностей и удивлялась,
что для кого-то формулы, примеры и теоремы были непостижимы.
Возможно, именно эта её
природная способность ладить с цифрами в конечном
итоге и привела к профессии,
в которой Елена Николаевна
нашла себя и раскрылась как
специалист высокого уровня.

вать о прозаических женских
профессиях экономиста или
бухгалтера. Было это в начале 80-х, и такие специалисты
требовались везде. К тому же
мама Елены — Анна Павловна по жизни была связана с
профессией счётного работника. Нередко случается так,
что дочери идут по стопам
матери. Выбор Елены был
одобрен, но с одной поправкой — не бухгалтерию, чтобы
не считать в будущем каждую
копейку.
Пожелание мамы было услышано, и Елена поехала поступать в Великие Луки в сельхозинститут, в котором недавно открылся экономический

Как же теперь они книгами обзаводятся? Бывает, Антонина Александровна сама
набирает их прямо у меня в
библиотеке. Случается, обмениваем литературу через
местного фельдшера Елену
Фёдорову. Раз в месяц и я в
Подвязье чтиво доставляю.
Словом, книги
к Тимофеевым
обычно «приезжают».
Что же читают наши герои? Антонина Александровна,
к ак
многие женщины, любит
романы. Глава
семьи предпочитает детектив ы, героические повествования, приключения.
Примечательно, что читательский интерес этих моих
земляков даже шире возможностей козловской библиотеки. Тимофеевы записаны
ещё и в центральной районной.

факультет. При подаче заявления её уговорили пойти на бухгалтерский учёт, так как на экономиста был большой конкурс.
Однако после поездки домой
и общения с мамой заявление
пришлось переписать.
Елена успешно сдала вступительные экзамены. Группа, в
которую её зачислили, подобралась очень дружная и сильная. Практически все были из
Псковской области. Но это никак не могло повлиять на завязавшиеся дружеские отношения, и пять студенческих лет
пролетели незаметно. Учиться
нравилось, науки давались легко, в том числе и высшая математика, на которой «погорел» не один студент.
На практику Елена приезжала в родной район. Проходила её в бухгалтерии совхоза
«Спутник». По этому хозяйству
писала и диплом. Поскольку
училась по направлению и
была стипендианткой от совхоза «Величково», другого варианта, как возвращаться на работу в район, не было. Правда, в совхозе «Величково» её
не ждали из-за отсутствия вакансии. А вот в совхозе «Быстрянский» место экономиста нашлось. Контора находилась в
деревне Волок, а жила Елена
сначала в Андронове. Через
полгода решила, что будет ездить домой, тем более что автобусное сообщение позволяло. В те годы в «Быстрянском»
и пахали, и сеяли, и скотом занимались, так что работы для
экономиста сельхозпроизводства было много.
Скептик сказал бы: «Ну, что
там было интересного, приехать из города в деревню?».
А вот Елена чувствовала себя
вполне комфортно. Работа до-

ставляла удовольствие, а
дружный коллектив — радость.
Вскоре вышла замуж, затем ушла в декретный отпуск.
Молодая семья строила планы
жить в Андреаполе. И Елене
надо было подыскивать место
работы.
В конце 90-х годов в нашей
жизни многое изменилось. Налогообложение, которое раньше было в полномочиях райфинотдела, выделилось в самостоятельную структуру. В
Андреаполе создали налоговую инспекцию. Денисова пришла сюда по совету подруги.
Её взяли инспектором налогообложения сельхозпредприятий. Трудностей для неё не
было, даже появились преимущества. Ведь раньше она была
исполнителем, которого могли
проверить, а теперь проверяла сама.
В жизнь активно стали внедряться компьютерные технологии. Постигать азы грамотности работы на компьютере самостоятельно. И сегодня Елена Николаевна с улыбкой вспоминает, как поначалу было нелегко.
Использование новых технологий в работе налоговых инспекций вскоре привело к их
укрупнению. В 2000 году, в связи с этим процессом, штаты
андреапольской инспекции
подверглись большому сокращению. В Андреаполе тогда остался отдел из семи человек.
А в 2002 году — и вовсе только двое. Елену Николаевну назначили старшим налоговым
инспектором.
А сегодня она в должности главного государственного
налогового инспектора отдела
работы с налогоплательщиками, их регистрации и учёта —

Литературу того же содержания выбирает и старший
сын Торубаровых — Денис.
Отец почитает, а за ним и
сын.
Татьяна Васильевна
очень любит исторические
романы. Следит за периоди-

Торубаровы — авторитетные в Козлове люди. Татьяна (на правом снимке) и Владимир читают в моей библиотеке очень давно, хотя есть у
них и своя мини-библиотека.
Главе семьи ближе книги
о войне, детективы, рассказы о мужестве и подвигах.

кой: берёт много газет, журналов.
Ей по душе «Зимняя вишня», «Будуар», «Дарья». Журналы она читает от обложки
до обложки, как говорят —
«от корки до корки». Каждую
статью может пересказать.
Вы познакомились с
читательским кругом козловских окрестностей. С
радостью мы прочтём и о
ваших добрых знакомых,
беззаветно дружащих с
книгой, с библиотекой, с
новинками Интернет-публикаций. Расскажите!
Е. МИРОВА.
Фотографии предоставлены
С. МАРКОВОЙ.

единственный представитель
федеральной налоговой службы в нашем районе. Уже нет отдела, а есть территориальное
обособленное рабочее место.
В основном работать Е.Н.
Денисовой приходится с физическими лицами. Она является неким посредником между
теми, кто, имея собственность
и получая заработную плату,
должен платить налоги, и межрайонной налоговой инспекцией в городе Осташков, где следят за правильностью соблюдения налогового законодательства. И в случае чего могут наказать рублём.
Что касается юридических
лиц, которые раньше по отчётности плотно работали с
Еленой Николаевной, теперь
они передают делают это по
телекоммуникационным каналам связи. Жизнь не стоит на
месте. И для нас, физических
лиц, сегодня появилась новая
услуга — личный кабинет налогоплательщика, посредством которого мы можем получать всю информацию по
уплате налогов. Но пока им
пользуются далеко не все. И
у андреапольцев возникает
много вопросов, когда помощь
Елены Николаевны крайне необходима. Телефон в её кабинете практически не умолкает, а за дверью редко когда
нет очереди.
22 года проработала она в
налоговых органах, пережила
все преобразования, сокращения. Накопленный опыт дал
широкую базу знаний. И это позволяет Денисовой реально помогать каждому, кто к ней обращается. В октябре в День открытых дверей к ней обратилось более 40 человек. И каждый из них получил ту помощь,
за которой пришёл.
Если понаблюдать за работой Елены Николаевны, то
можно предположить, что в го-

лове у неё компьютер, который
каждый раз безошибочно открывает сайт с той информацией, которая необходима для ответа очередному посетителю.
Постоянное общение с людьми
разнообразит будни, делает их
наполненными. Другой бы сотрудник уставал от постоянного наплыва разнохарактерных
посетителей, приходящих иной
раз не в настроении, но не Елена Николаевна. Ей работа нравится, приносит удовлетворение. В ином качестве она себя
и не представляет.
Наш главный налоговый
инспектор очень активно использует площадку районного
бизнес-центра, чтобы нести в
массы налоговые знания. Ежемесячно она проводит семинары с предпринимателями. Не
отказывается выступить в рамках любого мероприятия, на которое её приглашают. Она уверена, что в компьютерный век
человек просто обязан владеть
налоговой грамотностью, и помогает овладевать ею.
Такое обучение, считает
Денисова, по-хорошему должно начинаться со школы. И
Елену Николаевну знают в наших школах, где она не раз проводила уроки, конкурсы рисунков. 21 ноября, в День работника налоговых органов, такой
урок налоговой грамотности в
очередной раз прошёл на площадке городской школы №2.
Обычно говорят, что не место красит человека, а человек
место. В случае с Еленой Николаевной это действительно
так. Она не только привнесла
в эту профессию, которая не
считается романтичной, свои
краски, но и показала, как важно любить то, чем занимаешься. И тогда ходить на работу
будет только в радость, а от работы будет прок.
В. СМИРНОВА.
Фото автора.

С талантом
рассказчицы

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР

ЕЛЕНА Николаевна Денисова — главный государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по
Тверской области. Это человек,
очень увлечённый делом, которому служит, хотя в детстве и
юности, по большому счёту, ни-

7-я стр.

8-я стр.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

29 НОЯБРЯ 2013 г.

О внесении изменений в закон

ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЕ

Гудел, наготове держал припасённые транспаранты, бурлил, хороводился в фойе и
между рядами, настраиваясь
на КВН-сражение не менее
беспокойно, чем участники.
А соревновательный удел
тех решила жеребьёвка. Так
и прошли через все 4 задания: в первую очередь — команда школы №3 «От винта! », вторым номером —
«Инь-янь» из школы №1, после них — «Антивирус», то
есть сборная из школы №2.

туплений, остроумие, задор. Ведь за
перелопачиванием канонов ЗОЖ
недолго и до
з анудс т ва
ск атить ся.
По строгому
счёту, в обзоре вредных
привычек ну
что хорошего
можно
найти? Одну
скуку! А от команд, наоборот,
ждали качественную сатиру,
иронию особой высоты, искромётность шуток. Без них
какой же КВН, хотя бы и зарокам правильной жизни посвящённый?!
КВН-удачи, рождённые
юной энергией, всем трём
командам по-своему удавались. По оценкам жюри, в
конкурсах лидировали то
одна, то другая. Но поскольку сборной «От винта!» заранее выпало задавать тон
каждого из игровых этапов,
а выступление «инь-яней»
заведом о прои сходи ло

В жюри, кстати, не было
их ровесников. Весёлых и
находчивых оценивали более
чем опытные сотрудники андреапольских служб, прямо
причастных к поддержанию
здорового образа жизни. В
том числе психиатр-нарколог
Юрий Никольский, педиатр
Елена Беляева, специалист
отдела образования Надежда
Павлова, инспектор отделения полиции Наталья Крючкова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних Вида Петрова.
Чувствуете спрос? Ребятигроков могли выручить лишь
особая зрелищность их выс-

посерединке между первыми и третьими, «Антивирус»
как будто бы заметней всякий раз выделялся. Особенно его коллективные выступления.
Видели бы вы, только
слышали бы болельщиков
«Антивируса»! Не было им
соперников в зале ДК! Тесно
вставали, живо вскакивали
с мест, дружно скандировали,
зычно звали одноклассников
держать ритм, заводиться,
летать, крутиться и просто
на куски с плеча рубить воздух там, где без этого — ну
просто никак! В бесноватом
танце болезнетворных се-

НЕ БАЛОВСТВО!
Призывы к здоровому
образу жизни переложили
на язык КВН андреапольские школьники. Игра команд из трёх городских
школ состоялась 18 ноября в Доме культуры на улице Авиаторов.
ИГРАТЬ юным в КВН —
дело не хитрое. Тем более
не новое. Даже у нас в Андреаполе, где оживление в
клубах весёлых и находчивых то затихает надолго, а
то вскипает, очередная, довольная собой команда отправляется на междугородную встречу и даже зарабатывает официальное поощрение местной власти.
Последний единичный
виток КВН-энтузиазма случался у нас около 4 лет назад. И получил судьбу себе
подобных социальных порывов. Не глядя на всестороннюю поддержку, бесследно
растворился в буднях, как
не бывало.
Нынешние наши участники КВН (восьми-десятиклассники) настолько юны!
По крайней мере, в их жизни
состоявшаяся игра — точно
не последняя. Впереди у них
неотложное измерение юмором ещё очень разных житейских тем, ситуаций. А
пока сцена ДК была отдана
ребятам, более всего, с воспитательными намерениями. Агитировать за здоровый
образ жизни, убеждать в отказе от вредных привычек
— такое содержание заранее
предписывалось прошедшей КВН-игре.
Услышать от сверстников
решающие доводы в ДК собрался переполненный зал.

зонных напастей, например,
сонм которых игроки «Антивируса» олицетворили на
сцене. Здоровый юный ор
вослед той пляске был как
нельзя кстати: «…Единая команда — здоровья пропаганда!».
Представление развивалось по традиционным законам КВН: приветствие, разминка, конкурс капитанов и
т.д. Какое же выражение находили установки на ЗОЖ в
исполнении игроков-школьников?
Команда «От винта!», например, убеждала сверстников: быть здоровым — это
стильно. «Инь-янь» развивала мысль: жизнь — это очень
большие возможности, которые ты должен использовать. Капитаны сочиняли
листовки с воззваниями к
здоровому образу жизни. Без
слов (в качестве отгадки на
одно из заданий) изображались то волейбольный матч,
то скоростной спуск на лыжах, где сетка, вешки представлялись тоже вживую.
Тем временем «Антивирус»
хором грохотал на весь ДК:
«Наша школа лучше всех, а
команду ждёт успех!».
Так оно и вышло. Всё решила инсценировка известной сказки «Колобок», в изложении школы №2 — самая
удачная. Потому что содержательная, ритмичная, забавная, искренняя. Здорово
было смотреть из зала, а
ребятам, похоже, играть
было в удовольствие. На все
«5» понравилось и жюри.
КВН поддержала администрация района. Заведующий
отделом культуры Евгений
Седунов возглавлял счётную
комиссию и объявлял результаты голосования.
Сложится ли у школьных
команд КВН будущее? Увидим ещё. А сейчас мечтается ещё раз посмотреть представление «Антивируса» по
мотивам «Колобка». Там всё
о том же ЗОЖ, но как весело!
Е. МИРОВА.
На снимках: в наступление на вредные привычки
идёт команда «От винта!»;
«пятёрки» «Антивирусу»
ставили врачи, педагоги,
полицейский; хороший болельщик — находка КВН.
Фото автора.

«О безопасности дорожного движения»
Весной 2013 года Госдума
приняла Федеральный закон
№92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения». Его в обиходе стали
называть законом о подкатегориях, поскольку он предусматривает более детальное
разделение по типам транспортных средств, которыми
разрешается управлять конкретному водителю. Большинство положений ФЗ-92 начали действовать уже в ноябре. Мы расскажем о них подробнее.
МОПЕД И СКУТЕР?
ТОЛЬКО С ПРАВАМИ!
Первое важное нововведение касается мопедов и скутеров — видов транспорта, которые у нас на законодательном
языке называются «легкие мотоциклы». Для управления таким транспортом вводится категория М — «мопеды». Получить права на скутер либо мопед можно будет с 16 лет. Но
при этом тем, у кого есть права
любой другой категории, открывать категорию М и сдавать
какие-либо экзамены не придется. Им будет достаточно
имеющегося водительского
удостоверения.
К сожалению, в России
фиксируется огромная аварийность с участием водителей
скутеров, мопедов и мотоциклов. Водители этих транспортных средств ведут себя порой
так, что диву даешься, насколько велика человеческая глупость и беспечность. Например, на мотоциклах или мопедах ездят в шлемах, а пассажиров возят без шлема. Малейшее падение, даже на небольшой скорости — и пассажир получает серьезнейшие
травмы, порой несовместимые
с жизнью. При этом сам водитель, как правило, выживает.
Другая, тоже распространенная ситуация: подросток, не
имея навыков, не зная Правил
дорожного движения, не имея
водительского удостоверения,
не достигнув возраста 16 лет,
выезжает на дорогу общего
пользования. И самое страшное — он ничего не боится,
ведь у него никто не изымет
водительское удостоверение,
права управления его тоже никто не лишит. Если он не достиг
возраста привлечения к административной ответственности,
соответственно, его и наказатьто нельзя. Именно поэтому
ГИБДД МВД России выступает
за то, чтобы те лица, которые

выезжают на дороги общего
пользования, имели понимание
того, что такое Правила дорожного движения, чтобы они сдавали экзамены и получали эту
категорию.
БОЛЬШЕ ПОДКАТЕГОРИЙ —
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГРАЖДАНИНУ ВЫБРАТЬ
ТУ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ,
КОТОРАЯ ЕМУ НЕОБХОДИМА
Второй момент, который
вводится этим законом, — подкатегории. До введения этого
закона у нас существовали категории А, В, С, Д и, соответственно, с прицепами — ВЕ,
СЕ, ДЕ. Теперь закон вводит
так называемые подкатегории:
А1, В1, С1, Д1, С1Е и Д1Е.
Для чего они нужны? Вопервых, это требование международного законодательства. А
во-вторых, это дает гражданину, так сказать, больший простор в выборе той учебной программы, которая ему необходима. Ведь если кандидат в водители хочет ездить на джипе,
имеющем десять посадочных
мест, — это одна ситуация. А
если на огромной фуре, тягаче
— совершенно другая. Сейчас
и тот, и другой должны иметь
права категории С, а с введением в действие этого закона
первый сможет открыть себе
подкатегорию С1 — для управления автомобилями, максимальная масса которых свыше
3,5 т, но не превышает 7,5 т.
То же самое касается и остальных подкатегорий. Подкатегория А1 будет давать право
на управление мотоциклами
малой мощности с рабочим
объёмом двигателя меньше
125 см3 и максимальной мощностью не более 11 кВт. Подкатегория В1 вводится для вождения трициклов и квадроциклов. Подкатегория Д1 — автомобили, предназначенные для
перевозки пассажиров, имеющие от 9 до 16 посадочных
мест, помимо сиденья водителя. Это, к примеру, те автомобили, которые работают маршрутными такси. Такому водителю вряд ли нужно проходить
программу обучения, рассчитанную на водителей огромных
сочлененных автобусов с «гармошкой». Ему достаточно
пройти обучение на микроавтобусе. Подкатегории С1Е и Д1Е
предоставят возможность управлять транспортными средствами соответствующих подкатегорий (С1 и Д1) с прицепами, имеющими максимальную
массу свыше 750 килограммов.
(Продолжение следует).

***
Инспекция Гостехнадзора Тверской области доводит до
владельцев самоходных машин и других видов техники следующую информацию:
С 14.11.2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. №305 ФЗ «О внесении изменения в статью 19.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Так, часть 1 указанной статьи в новой редакции КоАП изложена следующим образом: «Нарушение правил государственной
регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок в случае, если регистрация обязательна, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трёх тысяч пятисот рублей; на
юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей».
Н. ИЛЬИН, главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора по Андреапольскому и Пеновскому районам.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на газеты и журналы на первое полугодие 2014 года.
Подписка на зарубежные издания завершилась;
на центральные заканчивается 16 декабря,
на областные — 20 декабря,
на районную газету — 24 декабря.
Стоимость «Андреапольских вестей» на 6 месяцев — 406,98 руб.
Спешите оформить подписку на любимые
издания для себя, сделайте подарок для своих близких!
Администрация почтамта.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Андреапольского района
АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания 51659
***
Цена свободная
***
Наш электронный адрес
E-mail: Andr.vesti@mail.ru

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

Адрес редакции
и издателя газеты:

***

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь
Тверской области,
ул. Советская, д. №29

Читайте газету на сайте
www.admandreapol.ru

Номер подписан к печати 27.11.2013 г. в 14.10. По графику — в 16.00.

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ

Заказ №1265

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря
Тираж 1740 экз.

Объем 2 печ. л.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография». Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

Формат А-3

