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Федеральная служба го-
сударственной статистики
подвела итоги Всероссийской
переписи населения 2010
года, полученные в результа-
те автоматизированной обра-
ботки переписных листов. По
данным переписи, проведен-
ной по состоянию на 14 ок-
тября 2010 года, численность
постоянного населения Рос-
сийской Федерации состави-
ла 142,9 млн. человек.

При переписи было учте-
но 90 тыс. граждан РФ, нахо-
дящихся на дату переписи за
рубежом в связи с длитель-
ной служебной командиров-
кой по линии органов госу-
дарственной власти и прожи-
вающих с ними членов их до-
мохозяйств (в 2002 г. — 107
тыс.). Кроме того, при пере-
писи было учтено 489 тыс.
человек, временно (менее 1
года) находившихся на терри-
тории Российской Федерации
и постоянно проживающих за
рубежом (в 2002 г. — 239 тыс.
человек).

Мы вернулись  к показа-
телям начала 80-х годов и с
7-го места в рейтинге числен-
ности населения среди стран
мира переместились на 8-е,
уступив южноазиатскому го-
сударству  Бангладеш. Также
впереди нас Китай, Индия,
США, Индонезия, Бразилия,
Пакистан. По сравнению с пе-
реписью населения 2002 года
численность населения
уменьшилась на 2,3 млн. че-
ловек, в том числе в городс-
ких населенных пунктах — на
1,1 млн., в сельской местно-
сти — на 1,2 млн. человек.

В Тверской области про-
живают 1 млн. 353,4 тыс. че-
ловек. По сравнению с 2002
годом количество населения
сократилось на 118,1 тыс. че-
ловек (8%).

Удельный вес жителей
Андреапольского района в
общей численности населе-
ния Тверской области состав-
ляет 1 процент и занимает
20-е место среди муници-
пальных районов. Изменение
численности Андреапольско-
го района соответствует тен-
денции, сложившейся по

Тверской области, то есть
идет процесс сокращения
населения.

Сейчас численность по-
стоянного населения нашего
района составляет 13,8 тыс.
человек (в 2002 году — 16,2
тыс.), в том числе городского
— 8,3 тыс. человек (в 2002 г.
— 9,3 тыс.), сельского — 5,5
тыс. человек (в 2002 г. — 6,9
тыс.), в процентах к общей
численности это 60% и 40%
соответственно.

Население проживает в
городе Андреаполь и в 250
сельских населенных пунк-
тах, из них крупных, с числен-
ностью от 500 человек и
выше, — 2 единицы, или
0,8%.  Вместе с тем при пе-
реписи было зафиксировано
96, или 38,4% сельских насе-
ленных пунктов, в которых
население фактически не
проживало.

Что же касается полово-
го состава андреапольцев, то
численность женщин в райо-
не превышает численность
мужчин на 370 человек. В
2002 году это превышение
составляло 623 человека.
Сегодня по итогам переписи
на 1000 мужчин приходится
1055 женщин.

По переписи 2010 года ко-
эффициент демографичес-
кой нагрузки (отношение чис-
ла лиц моложе трудоспособ-
ного и старше трудоспособ-
ного возраста к численности
населения трудоспособного
возраста) в районе составил
649 человек на 1000 лиц тру-
доспособного возраста.

В районе проживают мо-
ложе трудоспособного возра-
ста 2034 человека, трудоспо-
собного — 8340 человек и
старше трудоспособного воз-
раста — 3379 человек.

По итогам Всероссийской
переписи населения 2010
года средний возраст жите-
лей района составил 41,4
года. Это выше российского
уровня, который составил 39
лет, но ниже, чем по Твер-
ской области (41,5 года).
Средний возраст городского
населения Андреапольского
района — 40,9 года (в сред-

нем по области — 41), сельс-
кого — 42,1 года (в среднем
по области — 43). Средний
возраст женщин в нашем
районе — 45 лет, мужчин —
37,6 года.

Переписью 2010 года в
Андреапольском районе за-
фиксированы 3 человека в
возрасте 95 лет и выше (2
женщины и 1 мужчина), из
них в городской местности —
1 женщина 95 лет, в сельской
местности — 1 женщина и 1
мужчина, соответственно 95
и 97 лет.

По международной клас-
сификации население счита-
ется старым, если удельный
вес лиц в возрасте 65 лет и
старше в общей численнос-
ти населения превышает 7%.
Согласно итогам переписи,
доля лиц в возрасте 65 лет и
старше в общей численнос-
ти населения нашего района
составила 15,3%: среди го-
родского населения — 13,8%,
среди сельского — 17,5%.

В 2010 году было зафик-
сировано 6084 частных домо-
хозяйства, в которых прожи-
вало 12967 человек, или 94%
всего населения района. В
коллективных домохозяй-
ствах (это лица, проживаю-
щие в школах-интернатах для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в стационарных учреж-
дениях социального обслу-
живания, в местах лишения
свободы и тому подобных
специализированных учреж-
дениях) учтено 789 человек.
При переписи 2010 г., как и
при переписи 2002 г., не было
зафиксировано домохо-
зяйств бездомных.

В соответствии с Консти-
туцией РФ национальная
принадлежность в ходе опро-
са населения указывалась
самими опрашиваемыми на
основе самоопределения и
записывалась переписными
работниками строго со слов
опрашиваемых. При рассмот-
рении национального соста-
ва населения следует иметь
в виду, что на численность
населения отдельных нацио-
нальностей могло повлиять

2 НОЯБРЯ в цент-
ральной библиотеке

открылась выставка «Русь
православная». Выставка
подготовлена и открыта со-
вместно службой социаль-
ного служения Андреаполь-
ского благочиния,  цент-

вступление в брак  молодых
их родители.

На выставке представ-
лена духовная литература,
картины кисти местных ху-
дожников Е. Ефимова и Л.
Йог, вышитые иконы андре-
апольских рукодельниц Е.
Федоровой и Е. Дорохиной,
рисунки учащихся детской
школы искусств и Воскрес-

то, что население имело пра-
во не отвечать на вопрос о на-
циональной принадлежнос-
ти. В связи с этим в 2010 году
у 1618 человек (почти 12%)
отсутствуют сведения о наци-
ональной принадлежности.

На территории района
проживает население 37 на-
циональностей, в том числе
13 национальностей — с чис-
ленностью 10 человек и бо-
лее, 24 — от 1 до 10 человек.

83% населения Андреа-
польского района составляют
русские, 1,3% — украинцы,
0,6% — белорусы, по 0,5% —
молдаване и цыгане.

При переписи населения
2010 г. учтено 9,4 тыс. чело-
век в возрасте 15 лет и бо-
лее, имеющих образование
основное общее и выше, что
составляет 79% этой возрас-
тной группы. По сравнению с
2002 г. число лиц с указанным
уровнем образования умень-
шилось на 1,8 тыс. человек
(13,2%).

Впервые при переписи
населения 2010 года были по-
лучены данные о численнос-
ти специалистов по ступеням
высшего профессионального
образования. Из общей чис-
ленности лиц с высшим про-
фессиональным образовани-
ем степень бакалавра имеют
44 человека (3,5%), специа-
листа — 1218 (95,2%) и ма-
гистра — 17 (1,3%). Среди
специалистов с высшим про-
фессиональным образовани-
ем 2 человека имеют после-
вузовское образование (в
2002 г. было 7 человек). На
10,4% уменьшилась числен-
ность лиц с неполным выс-
шим образованием.

Следует отметить умень-
шение доли и неграмотного
населения в возрасте 10 лет
и более. Если в 2002 г. доля
неграмотных в этой возраст-
ной группе составляла 0,9%,
то в 2010 г. — 0,3%. Среди не-
грамотного населения 56% —
это лица в возрасте 60 лет и
более.

М. БОГДАНОВА,
старший специалист 1-го

разряда отдела статистики
предприятий г. Андреаполь.

Итоги переписи населения 2010 года

17-18 ноября ребята из
детско-юношеского клуба
«Идущие по тропе» при Бо-
логовской школе совершили
поездку в Центрально-Лес-
ной государственный при-
родный биосферный запо-
ведник, расположенный в
Андреапольском и Нелидов-
ском районах.

Заповедники — это тради-
ционная для нашей страны
форма охраны природы; имен-
но они составляют основу сети
особо охраняемых природных
территорий в России. Заповед-
ная территория полностью
изъята из хозяйственного
пользования, на ней запреще-
на любая хозяйственная дея-
тельность. В настоящее время
в России 102 заповедника.

Центрально-Лесной запо-
ведник — один из старейших в
России, он расположен на Ве-
ликом водоразделе, между ис-
токами Волги, Днепра и Запад-
ной Двины. Здесь сохранились
дремучая южная тайга и удиви-
тельные верховые болота.
Здесь чистый воздух, тишина и
величие первозданной приро-
ды. Заповедник был организо-
ван 31 декабря 1931 года, а в
1985 году решением ЮНЕСКО
включен в международную сеть
биосферных заповедников.

Для знакомства с заповед-
ником у нас было не так много
времени, программа получи-
лась насыщенной. Нас разме-

стили в гостевых домиках в
пос. Заповедный. Сотрудники
заповедника организовали эк-
скурсии в визит-центр, по эко-
логическим тропам «Тайны
Оковского леса» и «Старосель-
ский мох», просмотр видео-
фильмов «Реабилитация мед-
вежат-сирот» и «Глухариный
ток».

Экскурсия по экологичес-
кой тропе «Тайны Оковского
леса» представляет собой
кольцевой маршрут. Тропа обо-
рудована дощатым настилом
для предохранения экосисте-

мы пойменного елового леса от
вытаптывания. В начале тропы
установлена в виде памятника
прикорневая часть Царь-Ели
— самой старой ели заповед-
ника, возраст которой более
350 лет. На тропе можно уви-
деть бобровую плотину, а на
стволе векового вяза — уни-
кальный лишайник, который за-
несен в Красную книгу России.

Однако наиболее загадоч-
на экскурсия по экологической
тропе протяженностью около
15 км, на памятник природы —
верховое болото «Старосель-

ский мох». Это болото и есть
водораздел Волги и Западной
Двины. Ручьи, вытекающие из
него с востока, принадлежат
бассейну Волги, а вытекающие
с запада — бассейну Западной
Двины. Болото — это безмол-
вие и красота, живое лицо веч-
ности. Это дом для многих птиц
и зверей, сосны на болоте все-
гда «юные», так как немногие
из них доживают до 100 лет. На
тропе к болоту встречаются
следы зверей: в грязи хорошо
видны отпечатки копыт кабана
и лося.

Заповедники
— природные ла-
боратории и есте-
ственные музеи
развития экосис-
тем.  Центрально-
Лесной заповед-
ник занимает
своё, ничем не за-
менимое место
среди других за-
поведников, и его
значимость при-
знана мировым
сообществом.
Е. СУЧИЛКИНА,

детско-юношес-
кий клуб «Идущие
по тропе».

На снимке:
б о л о г о в с к и е
школьники в ви-
зит-центре.

НА ЭКСКУРСИЮ В ЗАПОВЕДНИК

ВЫСТАВКА

ральной  библиотекой и ар-
хивным отделом админист-
рации Андреапольского
района. Посвящена она
празднику иконы Казанской
Божьей  Матери, который
отмечается православной
церковью 4 ноября, а также
Дню народного единства.

Православные люди
особо почитают эту икону,
длинный список чудес со-
провождает  этот образ Бо-
гоматери — один из самых
любимых на Руси. Право-
славные усердно молятся
перед Небесной Защитни-
цей рода христианского о
ниспослании помощи и за-
щиты, об избавлении от не-
дугов и скорбей. По доброй
традиции, именно этой ико-
ной благословляют на

ной школы при
Иово-Тихонс-
ком храме.
Большая ра-
бота продела-
на архивным
отделом, кото-
рый собрал и
п од гот о в и л
работы об ис-
тории Иово-
Ти х о н с к о г о
храма и часо-
вен Андреа-
польского бла-
гочиния, о воз-
рождении пра-
в о с л а в н о й
жизни в на-
шем районе.

Необходимо также отме-
тить, что эти работы пред-
ставлены в виде современ-
ной демосистемы. Духов-
ная литература  тщательно
подобрана центральной
библиотекой и приходской
библиотекой Андреапольс-
кого благочиния. В целом
выставка  производит очень
хорошее впечатление, как
бы подчеркивая, насколько
за последние годы люди
стали духовно богаче.

По окончании выставки
часть экспозиций будет
представлена в Воскресной
школе при Иово-Тихонском
храме.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

В честь иконы и праздника

РЕШЕНИЕ  Совета  депутатов  Андреапольского  района
О внесении изменений  в решение Совета депутатов

Андреапольского  сельского  поселения
№32 от 15.11.2010 г. «О земельном налоге»

22 ноября 2012 г.                 д. Имение                                        №10
В соответствии  со ст. 78 Земельного  кодекса Российской Федерации,

п. 1 ст.  394 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов
Андреапольского сельского поселения решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Андреапольского
сельского поселения №32 от 15.11.2010 г. «О земельном налоге»:

В разделе 1.  Установить налоговые ставки в следующих раз-
мерах:

Дополнить предложение «Прочие земельные участки» предложением
следующего  содержания «земельные  участки  из земель сельскохозяй-
ственного назначения,  не используемые  для сельскохозяйственного про-
изводства».

Изложить раздел  1. Установить налоговые ставки в следую-
щих размерах в новой редакции:
Категории земельных участков                             Ставки налога в %
Земельные участки:
— отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения
в поселениях и используемые для сельскохозяйственного
производства;                                                                                         0,3
— занятые жилищным  фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
— приобретенные (предоставленные) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или  животноводства,
а также дачного хозяйства.
Прочие земельные участки                                                                  1,5
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
не используемые для сельскохозяйственного производства.

2. Дополнить Подраздел 3.1. Освобождаются от налогообложения.
раздела 3. Установить налоговые льготы пунктом 9 и пунктом 10

следующего содержания:
9. органы местного самоуправления;
10. учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства,

физической культуры и спорта, социального обеспечения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Андреапольские вести» и вступает в силу с 1 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания.

Глава Андреапольского сельского поселения  Г.К. Бурмистрова.



ственных свободных земель. В них, 
как и во многих других муниципаль-
ных образованиях,  необходимо 
провести большую предваритель-
ную работу по оформлению участ-
ков, что требует как длительного 
времени, так и финансовых затрат. 

Впрочем, есть и положитель-
ные примеры работы муниципаль-
ных властей. Так, в том же Ржеве 
220 многодетных семей, из которых 
на учете для получения бесплатно-
го земельного участка стоит 78 се-
мей. Свободных земель на террито-
рии городского поселения нет, по-
этому предоставление земельных 
участков многодетным планирует-
ся за счет земель агроколледжа 
«Ржевский» (переданных в бессроч-
ное пользование) – в деревне Хоро-
шево, находящейся практически в 
городской черте. 

– Те муниципальные образова-
ния, которые добросовестно рабо-
тали над реализацией закона, уже 
добились определенных успехов, – 
отметил заместитель председателя 
областного парламента Сергей Го-
лубев. – Нужно помочь остальным 
и жестко спрашивать, в том числе 
с муниципальных образований, за 
работу над реализацией этого дей-
ствительно нужного закона. 

По итогам обсуждения комитет 
Законодательного Собрания реко-
мендовал определить потребность 
в финансовых ресурсах, необхо-
димых для формирования земель-
ных участков и их инженерного об-
устройства. Эти средства следует 
предусмотреть при формировании 
областного бюджета в рамках об-
ластного фонда софинансирования 
расходов.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Конференция

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!
1 декабря 2012 года в 10.05 на телеканале 

ГТРК «Тверь» («Россия 1 – Тверь») смотрите про-
грамму «Законодательная власть», рассказыва-
ющую о деятельности Законодательного Собра-
ния. Важнейшие законы, актуальные изменения 
в законодательстве, мнения депутатов по самым 
острым вопросам, реальные дела областных пар-
ламентариев — всё это смотрите в программе  
«Законодательная власть».

Парламенты Тверской и Витебской областей 
подписали Соглашение о сотрудничестве

Земельные участки для многодетных: 
как исполняется закон?

Событие

Закон

Подписи под документом по-
ставили председатель Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти Андрей Епишин и председа-
тель Витебского областного Сове-
та депутатов Александр Атясов. 

В июне 1997 года Тверская и 
Витебская области одними из пер-
вых заключили договор «О сотруд-
ничестве между Витебской обла-
стью Республики Беларусь и Твер-
ской областью Российской Феде-
рации». Этим  договором было по-
ложено начало межрегиональному 
экономическому сотрудничеству в 
рамках нового Союзного государ-
ства. Сегодня настало время зако-
нодательно закрепить и норматив-
но обеспечить уже имеющиеся и 
успешно развивающиеся политиче-
ские, торгово-экономические, науч-
но-технические и культурные связи.

– Тверская и Витебская области 
во многом схожи – по 
структуре экономики, 
образования и соци-
альной сферы, по чис-
ленности населения, 
– отметил председа-
тель Законодатель-
ного Собрания Твер-
ской области Андрей 
Епишин. – Это первое 
Соглашение о сотруд-
ничестве нашего об-
ластного парламента 
с парламентом другого государства. 
Не случайно, что мы подписали его 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
В Законодательном Собрании 
Тверской области прошла 
межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Совершенствование системы 
патриотического воспитания 
молодежи». 

Участниками конференции стали предста-
вители законодательной и исполнительной вла-
сти, общественных и молодежных организаций, 
образовательных учреждений.

В рамках конференции для обсуждения 
был предложен проект Концепции националь-
ной программы «Совершенствование системы 
воспитания молодёжи образовательных орга-
низаций под девизом «Духовность. Патриотизм 
и гражданская ответственность. Здоровье. Про-
фессиональная компетентность». Разработчи-
ком этого масштабного документа выступил Ин-
ститут  государственного управления, права и ин-
новационных технологий (Москва) во взаимодей-
ствии с Тверским государственным техническим 
университетом. Инициатор появления концепции 
– Законодательное Собрание Тверской области.

– Первоочередным в государственной мо-
лодежной политике должно стать создание об-
щенациональной программы воспитания моло-
дежи на основе традиционных для России ду-
ховно-нравственных ценностей, понятий чести 
гражданина и человека, гражданской ответ-
ственности, верности своим духовным и наци-
ональным святыням, – отметил председатель 
комитета Законодательного Собрания по со-
циальной политике Артур Бабушкин. – Важным 
моментом является воспитание у молодёжи глу-
бокого чувства жертвенного служения своим 
государству и народу на основе возрождения 
исторической памяти о героическом прошлом и 
подвигах предков в борьбе за свободу и незави-
симость Родины, а также активная пропаганда 
здорового образа жизни. 

Цель программы – сформулировать для об-
разовательных учреждений страны единые под-
ходы в области воспитания молодежи в условиях 
перехода на инновационный путь развития и воз-
росших требований к духовно- нравственному, 
профессиональному и личностно му потенциа-
лам современной молодежи. 

По итогам конференции будет выработано 
обращение к руководству страны с предложени-
ем вынести вопрос «Совершенствование систе-
мы воспитания молодежи образовательных ор-
ганизаций РФ на современном этапе» на обще-
национальное обсуждение. Предлагается так-
же переименовать проект нынешнего «Закона 
об образовании» в «Закон о воспитании и обра-
зовании».

Площадкой для апробирования програм-
мы на 2012–2015 годы могут выступить образо-
вательные организации Москвы, Твери и ряда 
субъектов РФ. В Тверской области в 2013-2015 
годах планируется провести социологическое 
исследование среди большей части молоде-
жи региона на предмет изучения динамики ее 
ценностных ориентаций за этот период. Опросы 
пройдут и в тех образовательных организациях, 
которые войдут в пилотный проект по реализа-
ции предложенной концепции.

Тверская область 
заинтересована в изучении 
опыта Витебской области в 
развитии агропромышленного 
комплекса. Также 
рассматривается возможность  
установления контактов 
между вузами и молодежными 
организациями. На повестке 
дня и вопрос взаимодействия              
в сфере здравоохранения.  

В рамках официального визита делегации Законодательного Собрания Тверской области в Витебскую область 
(республика Беларусь) подписано Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух регионов.  

Спикеры двух парламентов Александр Атясов и Андрей 
Епишин подписывают соглашение о сотрудничестве

именно с Республикой Беларусь, на-
шим партнером по Союзному госу-

дарству и Та-
м о ж е н н о м у 
союзу. Хочу 
подчеркнуть, 
что в нашем 
регионе мно-
гие муници-
палитеты уже 
имеют согла-
шения с бе-
лорусскими 
коллегами. И 
сегодня мы в 

границах двух регионов укрепляем 
то взаимодействие, которое нала-

жено на муниципальном уровне. 
Андрей Епишин выразил уве-

ренность, что деловые и дружеские 
связи между двумя областями ста-
нут прочной основой для дальней-
шего развития отношений между 
Россией и Республикой Беларусь. 

– В Соглашении мы определили 
основные направления деятельно-
сти: взаимодействие региональных 
законодательных органов, обмен 
законодательной базой, планами 
законотворческой деятельности, вы-
страивание отношений, способству-
ющих плодотворному сотрудниче-
ству между регионами. Также были 
обозначены приоритеты в экономи-

ческой и социальной сферах, в том 
числе через совершенствование за-
конодательства, – подчеркнул пред-
седатель Витебского областного Со-
вета депутатов Александр Атясов. – 
Главное – есть стремление двух сто-
рон налаживать сотрудничество.   

Из текста документа следует, 
что приоритетным является сотруд-
ничество в законотворческой дея-
тельности. Тем не менее, как отме-
тили представители российской сто-
роны, Тверская область заинтере-
сована в изучении опыта Витебской 
области в развитии агропромыш-
ленного комплекса. Также рассма-
тривается возможность  установле-
ния контактов между вузами и мо-
лодежными организациями. На по-
вестке дня и вопрос взаимодействия 
в сфере здравоохранения.  

– Уверен, что результатом на-
шего визита станут культурные и 
экономические контакты, – подчер-
кнул Андрей Епишин. – Сегодня мы 
посетили ряд белорусских предпри-
ятий, а также учреждений образова-
ния, социальной сферы. – Все пред-
ложения белорусской стороны мы 
обязательно передадим руководству 
тверских предприятий, представите-
лям бизнес-сообщества. И, конечно, 
продумаем, как в дальнейшем нара-
щивать экономическое взаимодей-
ствие. А перспективы сотрудниче-
ства очень неплохие. Тем более что 
нам также есть, что предложить кол-
легам из Витебской области. 

По итогам обсуждения комитет 
Законодательного Собрания 
рекомендовал определить 
потребность в финансовых 
ресурсах, необходимых для 
формирования земельных 
участков и их инженерного 
обустройства. Эти средства 
следует предусмотреть при 
формировании областного 
бюджета в рамках областного 
фонда софинансирования 
расходов.

В Законодательном Собрании Тверской области 
подвели первые итоги реализации регионального закона 
о бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям. 

Члены комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и собственности Законодатель-
ного Собрания  заслушали доклад 
Правительства Тверской области 
о ходе реализации закона. Как от-
метили депутаты, ситуация слож-
ная, но не безнадежная. Тем бо-
лее что активность муниципаль-
ных образований в решении зе-
мельного вопроса в последнее 
время заметно усилилась. 

Закон «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных 
участков на территории Тверской 
области» принят областным парла-
ментом в декабре 2011 года. Со-
гласно этому закону право на бес-
платные земельные участки имеют 
семьи, проживающие на территории 
нашего региона не менее пяти лет и 
имеющие трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Земельный участок 
предоставляется либо под строи-
тельство жилья (от 0,1 до 0,15 га), 
либо для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (от 0,15 до 0,25 га). 
Одно из условий предоставления 
– земельный участок должен нахо-
диться в муниципальной собствен-

ности. Как оказалось, это условие и 
стало одной из проблем, замедляю-
щих реализацию закона. 

Если муниципалитет не имеет 
свободных земель на собственной 
территории, предусмотрена проце-
дура передачи ему 
земель, находя-
щихся в собствен-
ности другого му-
ниципального об-
разования или в 
государственной 
собственности. И в 
таких случаях мно-
гое зависит от опе-
ративности прини-
маемых решений 
и  активности мест-
ных властей. 

По информа-
ции Правительства 
Тверской области на данный мо-
мент из 6642 многодетных семей на 
территории региона на учёт для по-
лучения земельных участков встали 
2414. Надо отметить, что далеко не 
все семьи, имеющие право на бес-
платный земельный участок, захо-
тели этим правом воспользовать-
ся. Причины разные: недостаточ-

ная информированность, отсутствие 
средств или нежелание заниматься 
строительством. 

В целом выделение земельных 
участков идет крайне медленно. По 
состоянию на 1 ноября текущего 
года земельные участки в собствен-
ность получили 90 многодетных се-
мей. Лидерами стали Андреаполь-
ский (14), Западнодвинский (28), 
Лихославльский (25) и Оленинский 
(16) районы. 

Как показывает практика, не 
все муниципалитеты оператив-
но решают вопросы предоставле-

ния земли. От-
дельные при-
ступили к фор-
мированию зе-
мельных участ-
ков лишь спустя 
5-6 месяцев по-
сле вступления 
закона в силу. 
Кадастровые ра-
боты здесь ве-
дутся низкими 
темпами. Такая 
ситуация сло-
жилась в Бежец-
ком, Весьегон-

ском, Жарковском, Осташковском, 
Пеновском и многих других районах 
области. 

Депутаты областного парламен-
та обозначили системные недостат-
ки исполнения процедуры выделе-
ния участков. В частности, это каса-
ется крупных городов (Твери, Рже-
ва, Вышнего Волочка), где нет соб-

Анонс







6-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 30  НОЯБРЯ  2012 г.

Лето позади, мы наслади-
лись солнцем, накупались  в
реках и озерах, наелись ягод и
фруктов. Незаметно  подходит
к концу  дачный сезон. Насту-
пившая осень в очередной раз
напомнила любителям заго-
родного отдыха о том, что пора
подумать о сохранности свое-
го имущества в зимний пери-
од. Дачники ломают голову не-
случайно, ведь кражи, взломы
и вселение бомжей в пустую-
щие дома  далеко не редкость.
Находясь в городской кварти-
ре,  мы просто не можем пре-
дотвратить все возможные на-
пасти, которые грозят дачам
зимой. Именно поэтому стра-
хование, пожалуй, единствен-
ный надежный способ защиты
имущества.

Вы гарантируете себе спо-
койствие, приобретая страхо-
вой полис, ведь если с застра-
хованной дачей что-то случит-
ся, то потери возместит стра-
ховая компания.

«Как правило, при страхо-
вании загородных строений в
основной пакет входят следую-
щие риски: пожары, взрывы
бытового газа, затопления, кра-
жи и разбои», — рассказывает
директор филиала компании
РОСГОССТРАХ в Тверской об-
ласти Юрий Липатов.  Он отме-
чает, что внимание следует об-
ращать не только на дом, но и
на другие постройки на личных
сотках, например, на баню или
гараж, которые также можно за-

щитить страховым полисом.
«Для большего спокойствия
можно застраховать и свою
гражданскую ответствен-
ность перед соседями», —
добавляет Юрий Липатов.
Для чего это нужно? Допус-
тим, вы отправились пожа-
рить шашлыки на любимом
участке. Разожгли костер —
и тут внезапно подул силь-
ный ветер, попавшая на дом
соседа искра спровоцирова-
ла пожар. Казалось бы, без-
выходная ситуация, однако
при наличии страхового по-
лиса ущерб пострадавшей
стороне компенсирует стра-
ховая компания.

Сколько стоит спо-
койствие?

С 1 сентября в компании
РОСГОССТРАХ проходит ак-
ция «Сезон выгодного стра-
хования строений». Специ-
альные условия страхования
дач, домов и домашнего иму-
щества действуют по 31 де-
кабря 2012 года. В рамках
данного предложения клиен-
ты, решившие заключить до-
говор страхования впервые,
могут рассчитывать на суще-
ственную скидку.

Построить новый дом —
дело не простое и довольно
затратное. Чем сожалеть о
потерянном, лучше застра-
ховаться от возможных не-
взгод, защитив себя от лиш-
них расходов и нервных по-
трясений.

НАДЕЯТЬСЯ НА УДАЧУ ИЛИ
ВЫГОДНО ЗАСТРАХОВАТЬ ДАЧУ?

ДОЛГИЕ ГОДЫ пробле-
 мы инвалидов замал-

чивались, их как будто пыта-
лись не замечать.  Чтобы по-
лучить образование, обеспе-
чить себе нормальное суще-
ствование, сделать профес-
сиональную карьеру и иметь
возможность приносить
пользу государству, людям с
ограниченными возможностя-
ми приходилось буквально
пробивать стены непонима-
ния и отчуждения. Лед тро-
нулся в 2008 году с подписа-
ния Россией Конвенции ООН
о правах инвалидов. А следу-
ющим этапом стала уже изве-
стная многим федеральная
программа «Доступная среда
2011-2015 годы», призванная
создать комфортные условия
для людей с ограниченными
возможностями. Тверской ре-
гион одним из первых вступил
на путь реализации этого про-
екта в марте 2011 года. За это
время было сделано немало.
Оценку первого этапа про-
граммы дала проведенная 13
ноября инспекционная поезд-
ка губернатора Андрея Шеве-
лева по объектам областной
столицы.

Откроем детям
сердца

Первым пунктом стал реа-
билитационный центр для де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями. Это уч-
реждение вот уже более 15 лет
поддерживает семьи, где есть
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и нуждаю-
щиеся в специальном образо-
вании. Сейчас на учете здесь
состоят  518 детей, имеющих
инвалидность. Воспитанникам
центра оказывается вся необ-
ходимая медицинская, психо-
логическая, педагогическая по-
мощь. В октябре 2011 года по
программе «Откроем детям
сердца» заработала и Служба
ранней помощи для детей от
одного года до четырех лет, у
которых уже выявлены опреде-
ленные заболевания, но еще
нет группы инвалидности.

— Благодаря реализации
программы «Доступная среда»

центр приобрел переносные
пандусы, гусенично-лестнич-
ные подъемники, были уста-
новлены кнопки вызова стар-
шей медсестры, на входе вы-
вешено информационное таб-
ло для детей с нарушениями
зрения. Яркие таблички с круп-
ными буквами — специально
для слабовидящих — появи-
лись и на всех кабинетах. Са-
нитарные комнаты оборудова-
ны адаптационными приспо-
соблениями, — рассказывала
Губернатору директор центра
Ольга Данилова. — Мы заку-
пили несколько инвалидных ко-
лясок и ходунков. Но особая
радость — специализирован-
ный автомобиль с гидроподъ-
емником. Он позволяет достав-
лять на занятия и отвозить об-
ратно домой детей в инвалид-
ных колясках.

На выделенные средства
капитально отремонтирован и
великолепный зимний сад с
экзотическими растениями:
бананами, апельсинами, аво-
кадо… А воздух здесь на-
столько прозрачен и чист, что
покидать удивительный оазис
не хочется.

Ольга Анатольевна прове-
ла экскурсию по центру: учеб-
ные группы, компьютерный
класс, кабинет лечебной физ-
культуры, кабинет Монтессори,
сенсорная комната… Везде
шли занятия. Ребята общались
друг с другом, учились само-
стоятельно ухаживать за со-
бой, работать на компьютере,
получали первичные трудовые
навыки. Ведь основная задача
центра — развить в особенных
детях их таланты и способнос-
ти, подготовить к дальнейшей
самостоятельной жизни. «В
целом программа «Доступная
среда» оказала большое поло-
жительное влияние на семьи и
на структуру центра. Сделано
все, чтобы он стал по-настоя-
щему доступным», — подчер-
кнула Ольга Данилова.

Андрей Шевелев, выслу-
шав отчет и осмотрев кабине-

ты и санитарные комнаты реа-
билитационного центра, дал
положительную оценку его де-
ятельности в реализации про-
екта.

В добрый путь!
Этой осенью горожане и

гости Твери могли наблюдать,
как  перекладывают тротуар-
ную плитку возле остановок об-
щественного транспорта и в
местах пешеходных переходов.
Идет  реализация еще одной
задачи «Доступной среды» —
адаптировать остановки для
людей с ограниченными воз-
можностями.

Губернатор решил лично
проверить, как выполняются и
сдаются объекты.

Рабочие в спецовках, не
отвлекаясь на подошедшую
группу, сосредоточенно клали
плиты, оснащая тротуары горо-
да тактильными наземными
указателями для слепых и сла-
бовидящих людей. Теперь  ин-
валиды могут  легко найти сход
к остановке или пешеходному
переходу — по рельефной, реб-
ристой поверхности. Осмотрев
несколько объектов, Андрей
Шевелев предложил проехать
к следующему остановочному
комплексу на общественном
транспорте. Подошедший авто-
бус оказался не простым, а низ-
копольным, оборудованным
специальной выдвижной плат-
формой.

По программе «Доступная
среда» уже закуплено семь та-
ких автобусов, до конца года
планируется приобрести еще
два, а также шесть троллейбу-
сов. Платформа идеально ло-
жится на недавно вымощенный
остановочный сход.  Заезжать
или заходить на нее маломо-
бильному пассажиру очень
удобно. Кстати, воспользовать-
ся этим приспособлением, как,
впрочем, и широкими скошен-
ными съездами с тротуаров,
могут не только инвалиды, но
и люди пожилого возраста,
мамы с колясками. Ведь безба-

рьерная доступная среда —
это среда комфортного обита-
ния для всего населения.

Видимые
результаты

Заключительным пунктом
инспекционной поездки яви-
лась Тверская областная спе-
циальная библиотека для сле-
пых имени М.И. Суворова. Это
учреждение уже на протяжении
нескольких десятков лет обслу-
живает слабовидящих, инвали-
дов по зрению и инвалидов
других категорий, детей-инва-
лидов и их родителей, школь-
ников, студентов, специалис-
тов-реабилитологов. Библиоте-
ка имеет восемь филиалов в
муниципальных образованиях.

Визит главы региона ока-
зался весьма символичным —
13 ноября отмечался Междуна-
родный день слепых, и в биб-
лиотеке завершалась акция
«Неделя белой трости». Ито-
гом этого события стал «круг-
лый стол», организованный
представителями Всероссийс-
кого общества слепых. Помимо
Андрея Шевелева активное
участие в обсуждении приняли
его заместитель  Светлана
Вержбицкая, министр социаль-
ной защиты населения Тверс-
кой области Елена Хохлова.

Председатель региональ-
ного отделения Всероссийско-
го общества слепых Алек-
сандр Трегуб представил де-
тальный отчет о выполнении
поручений губернатора. Благо-
даря «Доступной среде» биб-
лиотека получила возмож-
ность приобрести тифлотехни-
ку — читающую машину
SARA,  тифлофлешпееры,
брайлевские принтеры, «гово-
рящие» книги на электронных
носителях, издания с укруп-
ненным шрифтом, рельефно-
графические и тактильные
книги. Подъезд к учреждению
оснащен пандусом, звуковым
сигналом, в холле установлен
рельефно-графический стенд,
таблички на всех кабинетах

подписаны по Брайлю. В чи-
тальном зале оборудовано ра-
бочее место незрячего пользо-
вателя. Слепые и слабовидя-
щие получают «говорящие»
глюкометры и тест-полоски.

Кроме того, на региональ-
ном уровне оказывается серь-
езная поддержка предприяти-
ям, предоставляющим инвали-
дам по зрению рабочие места.
Трудоустройство, получение
различных социальных льгот —
эти и многие другие вопросы
поднимались участниками на
встрече.

— Сегодня мы на местах
смогли убедиться, насколько
важна «Доступная среда» для
людей с ограниченными воз-
можностями. Это один из са-
мых важных и масштабных про-
ектов, который затрагивает
жизнь каждого десятого чело-
века в Тверской области, —
подчеркнул Андрей Шевелев.
— Программа уже позволила
внедрить в социальных учреж-
дениях современные техноло-
гии и оборудование, расширить
возможности адаптации мало-
мобильных групп населения.
Однако нам еще есть над чем
работать. До конца года необ-
ходимо приложить максимум

усилий, чтобы завершить все
начатые и запланированные
работы и мероприятия.

— В программе должны
принять участие все жители
области, — подытожил глава
региона. — Понимание про-
блем инвалидов, забота о них
— показатель нашей цивили-
зованности, открытости и ду-
ховной зрелости. Главное —
осознавать, что  реализация
задач «Доступной среды» на-
прямую зависит от общества в
целом. От ответственности
каждого из нас.

Как показала проверка,
сделано немало, хотя  еще
больше пока — в проектах и
планах. Но уже то, что претво-
рено в жизнь — пандусы на
входах домов и общественных
организаций, специальные по-
ручни, адаптированный обще-
ственный транспорт, съезды к
пешеходным переходам, так-
тильные наземные указатели и
многое другое — говорит о том,
что инвалиды перестают быть
изгоями, запертыми в четырех
стенах. «Доступная среда»
действительно направлена на
то, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями в любом
российском крупном городе,
небольшом городке или посел-
ке могли просто жить. Свобод-
но. Без барьеров.

Ольга Полянская.

В такой автобус легко заезжать в инвалидной коляске

ЖИЗНЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

(П У Б Л И К У Е Т С Я  Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы ).

Районный бизнес-центр
начал свою работу не так дав-
но, года три назад. Их повсе-
местное открытие было санк-
ционировано сверху, а на ме-
стах тогда не очень-то и пони-
мали, зачем нужна такая
структура. Поначалу для де-
лового информационного цен-
тра в Андреаполе было выде-
лено небольшое помещение.
Однако, когда центр активно
заработал и быстро занял
свою нишу в жизни предпри-
нимательских структур, стало
понятно, что он нуждается в
гораздо большем помещении.
Им сегодня является бывший
читальный зал центральной
библиотеки. И теперь уже
трудно представить, как мы
жили без бизнес-центра, без

той большой информацион-
ной работы, которая им про-
водится.

Одна из последних коман-
дировок сотрудника бизнес-
центра И. Удальцовой и спе-
циалиста отдела экономики
администрации Андреапольс-
кого района О. Праковой по-
свящалась их участию в фо-
руме «Эффективность работы
деловых информационных
центров как предпосылка ус-
пешного развития бизнеса в
тверском регионе». Открывал
его заместитель министра эко-
номического развития Тверс-
кой области Г. Фёдоров. На
форуме речь шла о многих
важных вопросах, в том числе
о таких, как  инновация регио-
нальных мер поддержки мало-

го и среднего предпринима-
тельства; формы  его поддер-
жки Фондом содействия креди-
тованию малого и среднего
предпринимательства; дело-
вые центры как площадка ак-
туального информирования и
коммуникаций с бизнес-сооб-
ществом в муниципалитете;
электронные услуги как техно-
логия сдачи отчётности и уп-
равления бизнесом.

Кроме того, говорили и о
стартовавшей в октябре фе-
деральной программе «Вов-
лечение молодёжи в предпри-
нимательскую деятельность»
в рамках долгосрочной целе-
вой программы «Развитие
малого и среднего предприни-
мательства Тверской  облас-

ти на 2009-2014  годы». Целью
программы является популя-
ризация предприниматель-
ства как вида деятельности в
молодёжной среде. Участни-
ки форума обсуждали, как это
нужно делать и каковы воз-
можности реализации проек-
та «Школа молодёжного пред-
принимательства».

В повестке работы форума
значилось и награждение луч-
ших по области ДИЦ и БЦ.  В
числе награждённых  за актив-
ное сотрудничество и помощь
в организации мероприятий по
поддержке малого и среднего
предпринимательства был и
Андреапольский бизнес-
центр. Ещё одна благодар-
ность появилась на его Доске
почёта.

В октябре сотрудник цент-
ра Ирина Удальцова приняла
участие ещё в одном меропри-
ятии — в курсах повышения
квалификации и переподготов-
ки кадров при Тверском кол-
ледже, по окончании которых
получила уже второй по счёту
сертификат о повышении ква-
лификации по программе 9-й
профессиональной встречи
«Молодёжь +» для молодых и
работающих с молодёжью биб-
лиотекарей.

Участникам этого проекта
была предоставлена возмож-
ность побывать в Калязинской
районной библиотеке, которая
носит имя земляка А. Макаро-
ва. На её базе прошёл обмен
опытом.

Приятным моментом стал
концертный подарок от детско-
го ансамбля «До-ми-солька»,
действующего при библиотеке.
Очень интересной была и по-
ездка в молодёжный байкер-
клуб, объединяющий молодых,
любящих технику и скорость.

Октябрь — месяц сдачи
квартальной отчётности. Се-
годня мы живём в такое время,
когда есть возможность отчи-
тываться с помощью электрон-
ной программы «СБиС++».
Понятно, что у предпринимате-
лей возникает немало вопро-
сов. Для того, чтобы дать от-
веты на возникающие у них
вопросы и помочь правильно
отчитаться,  при деловом цен-
тре главный налоговый инспек-
тор межрайонной ИФНС №6 по
Тверской области Е. Денисова
проводит  семинары и консуль-
тации (на снимке справа).

Г. ПОНОМАРЁВА.

РАБОТАЕТ   БИЗНЕС-ЦЕНТР

ПРАКТИКОЙ ПРОВЕРЯЕТСЯ ТЕОРИЯ






