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Приняты
очередные

решения Думы
Последнее заседание

Думы Андреапольского муни-
ципального округа в уходя-
щем году состоялось 26 де-
кабря.

По первому и второму
вопросам повестки дня «Об
уточнении бюджета Андреа-
польского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и
2021 годов», «Об уточнении
бюджетов поселений» доло-
жила С.Н. Веселова — заме-
ститель главы администра-
ции Андреапольского района,
заведующая финансовым от-
делом.

По вопросу об утвержде-
нии Положения об управле-
нии сельскими территориями
на заседании выступил В.А.
Старченко — заместитель
главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству.

Первый заместитель гла-
вы администрации С.Д. Па-
аль предложила на рассмот-
рение депутатам вопрос о

Глядя на эту фотогра-
фию, наши читатели, конеч-
но же, сразу узнали премьер-
министра России Дмитрия
Медведева. И наверняка уди-
вились: почему в районной
газете публикуют это фото и
кто же стоит рядом с ним? А
вы узнали нашего земляка
Дмитрия Соловьёва? Его ро-
дители живут на улице Кле-
новая, мать Галина — под-
полковник внутренней служ-
бы, находится на заслужен-
ном отдыхе, отец Николай
ушёл на пенсию майором ми-
лиции, сейчас трудится на
нефтеперекачивающей стан-
ции. Их сын Дмитрий в зва-
нии капитана служит в Туль-
ском спасательном центре,
он женат на андреапольской
девушке Юлии Нефёдовой, у
них растёт дочь Ника.

27 декабря минувшего
года в Москве состоялось
совещание в Национальном
центре управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России,
в котором принял участие
премьер-министр России.
Дмитрий Медведев не толь-
ко провёл совещание, но и
наградил правительственны-
ми наградами двадцать со-
трудников, которые спасли
людей в опасных ситуациях.

В 2019 году страна пере-
жила ряд чрезвычайных ситу-

данской защиты МЧС России.
Такое решение он принял бу-
дучи старшеклассником, его
заинтересовала эта профес-
сия. И спустя годы Дмитрий
не пожалел, что стал спаса-
телем, ведь он и его товари-
щи первыми приходят на по-
мощь людям в экстремаль-
ных условиях. Эту профес-
сию называют благородной и
всеми уважаемой, но вместе
с тем она является одной из
самых опасных и рискован-
ных. Личные качества спаса-
теля МЧС — решительность,
смелость, организованность,

ЗНАЙ  НАШИХ! Один из лучших спасателей России

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА рож-
дение ребенка было волную-
щим и радостным событием,
ни с чем несравнимым счас-
тьем на земле. Ведь с появ-
лением малыша в дом входят
радость, уют, звонкий детский
смех, бесконечные приятные
хлопоты и заботы. Счастли-
вых родителей волнует всё —
и первая улыбка, и первый
зубик, и первые шаги, и пер-
вое слово, которое произне-
сёт их ребенок. Маленький
человек пришел в большой и
непонятный для него мир, и
именно от родителей зависит,
каким он сумеет увидеть этот
мир, как сможет его понять и
принять.

Радость появления на
свет нового члена семьи, как
правило, с мамами и папами
стараются разделить их род-
ные и близкие. Особое вни-
мание уделяет появившимся
на свет юным россиянам
наша региональная и мест-
ная власть. С 2013 года в
Тверской области по распо-
ряжению губернатора И.М.

Счастья и здоровья малышам и их родителям!

приёме имущества в муници-
пальную собственность Анд-
реапольского муниципально-
го округа.

О внесении изменений в
Положение о муниципальной
службе в Андреапольском
районе, об утверждении По-
ложения о муниципальной
службе в Андреапольском
муниципальном округе и По-
ложения об оплате труда и
дополнительных гарантиях
лиц, замещающих муници-
пальные должности в Андре-
апольском муниципальном
округе — эти вопросы осве-
тила Е.Ю. Дяченко — глав-
ный специалист юридическо-
го отдела.

Отчёт территориальной
избирательной комиссии Ан-
дреапольского района о по-
ступлении и расходовании
денежных средств на выбо-
рах 20 октября 2019 года —
тема выступления В.В. Рома-
новой, председателя ТИК.

Все вопросы повестки дня
депутаты обсудили и утвер-
дили. Решения Думы Андре-
апольского муниципального
округа по некоторым из них
опубликованы в этом номере.

аций — масштабные пожары
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, наводнения в Иркутской
области. Службы МЧС рабо-
тали оперативно и сделали
всё необходимое для спасе-
ния людей.

Летом на протяжении
полтора месяца капитан Д.Н.
Соловьёв в городе Тулун Ир-
кутской области принимал
участие в аварийно-восста-
новительных работах. Руко-
водство Тульского спасатель-
ного центра представило его
к награде, и Дмитрию 27 де-
кабря была вручена медаль
Александра Суворова. Этой
медалью награждаются во-
еннослужащие за личное му-
жество и отвагу, проявлен-
ные при защите Отечества и
государственных интересов
Российской Федерации в бо-
евых действиях на суше, при
несении боевой службы и
боевого дежурства, на учени-
ях и маневрах, при несении
службы по охране государ-
ственной границы, а также за
отличные показатели в бое-
вой подготовке и полевой вы-
учке.

Дима Соловьёв после
окончания Андреапольской
средней школы №2 в 2006
году поехал в столицу, чтобы
поступить в Академию граж-

выносливость, ответствен-
ность, аккуратность, уверен-
ность, находчивость. Необхо-
димо уметь работать в коман-
де, быть в хорошей физичес-
кой форме, иметь быструю
реакцию, твердый характер,
устойчивую нервную систему
и несгибаемую силу воли.

И мы от всей души при-
соединяемся к поздравлени-
ям нашему замечательному
земляку и его родителям, вос-
питавшим достойного сына.
Честь и хвала Дмитрию Со-
ловьёву!

М. ЕКИМОВА.

Рудени каждому новорожден-
ному вручается приветствен-
ный адрес и памятная ме-
даль «Родившемуся в Тверс-
кой области». А с 1 октября
2019 года в целях обеспече-
ния  новой меры социальной
поддержки каждая семья, где
появился малыш, получает
ещё и подарочный набор из
58 предметов детских при-
надлежностей для младен-
цев с рождения и до 6 меся-
цев. Те, кому уже посчастли-
вилось получить такой набор,
считают, что это хорошая по-
мощь и подспорье для семей-
ного бюджета. В него входит
практически всё необходи-
мое для малыша, начиная с
одежды, пинеток, пелёнок и
заканчивая средствами ухо-
да и пустышками.

В преддверии новогодних
праздников в детской библио-
теке традиционно чествова-
ли юных андреапольцев, по-
явившихся на свет в нашем
районе за последние три ме-
сяца уходящего года. Откры-
ла мероприятие заведующая

отделом ЗАГС администра-
ции Андреапольского муни-
ципального округа О.А. Пра-
кова, она  поздравила роди-
телей новорожденных с радо-
стным и значимым для них
событием, пожелала счастья
и благополучия, чтобы детки
росли здоровыми и приноси-
ли только радость своим ма-
мам и папам. Как отметила
Ольга Александровна, при
рождении отцы и матери пре-
подносят своим детям такой
важный подарок, как имя.
Дать имя — означает дать
судьбу. Наиболее часто в
2019 году девочкам давали
такие имена: Анна, Мария,
Александра, Маргарита, Ева,
Диана, Ника, а мальчикам —
Денис, Артём, Матвей, Бог-
дан, Егор, Григорий, Ярослав,
Фёдор. В общей
же  сложности за
год в районе ро-
дилось 59 малы-
шей: 27 мальчи-
ков и 32 девочки.

От главы му-
ниципального
округа Н.Н. Ба-
ранника, район-
ной администра-
ции  виновников
торжества по-
здравила пер-
вый заместитель
главы Н.В. Пет-
рова. Она поже-
лала счастли-
вым родителям
и малышам здо-

ровья, счастья, взаимопони-
мания, терпения, любви в се-
мьях, чтобы дети росли в ра-
дости, всегда чувствовали
себя нужными и любимыми,
так как свои первые миро-
ощущения человек выносит
именно из детства. Наталья
Викторовна подчеркнула, что
администрация района, в
свою очередь, старается со-
здать ту благоприятную сре-
ду, где ребёнок сможет полу-
чить всё необходимое для
полноценного развития.

В 2020 году на террито-
рии тверского региона плани-
руется ввести дополнитель-
ные меры социальной под-
держки. Так, например, мно-
годетные семьи с пятью и бо-
лее детьми смогут получить

субсидию на приобретение
транспортного средства (до
50% его стоимости) один раз
в 5 лет. Также многодетные
семьи будут освобождены от
уплаты транспортного налога
на одну легковую машину
мощностью до 250 л.с. Для
матерей многодетных семей
будет предусмотрена компен-
сация на изготовление и ре-
монт зубных протезов. А к 1
сентября многодетным семь-
ям будет предоставляться
единовременная выплата в
размере 5 тысяч рублей на
приобретение школьной фор-
мы ученикам первых и пятых
классов. Также на территории
нашей области впервые бу-
дет учрежден почётный знак
«Гордость отца» и т.д. В зак-

лючение Н.В. Петрова вручи-
ла родителям цветы, а малы-
шам, которые пополнили на-
селение нашего муниципаль-
ного округа, — медаль «Ро-
дившемуся в Тверской обла-
сти» и приветственный адрес
Губернатора.

Поздравить родителей и
их малышей также пришли
представители Андреаполь-
ского благочиния и Центра
социальной поддержки насе-
ления. Несомненно, праздник
своим выступлением украси-
ли воспитанники детского
сада №1 «Колокольчик», ко-
торые исполнили несколько
замечательных музыкальных
номеров.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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1942 год
Эта статья о следующем

этапе применения военно-
полевых аэродромов Андре-
аполя в ожесточенных боях
Великой Отечественной вой-
ны. При её подготовке ис-
пользованы книга П. Ани-
щенкова и В. Шуринова «Тре-
тья воздушная» и статья С.
Морозова «Поклонимся и
мёртвым и живым», воспо-
минания ветеранов ВВС Ка-
лининского фронта, опубли-
кованные в нашей районной
газете в 1980-1990-е годы.

После освобождения Ан-
дреаполя, Торопца и близле-
жащих к ним территорий пе-
ред нашим командованием
встал вопрос об использова-
нии вновь андреапольских
полевых аэродромов в борь-
бе с немецко-фашистскими
захватчиками.

Через неделю после ос-
вобождения Андреаполя от
гитлеровских оккупантов —
23 января 1942 года на аэро-
дром Обруб приземлился
первый самолёт 21-го истре-
бительного авиаполка. Он

авиаполк. Лётчики полка, со-
вершая ночные полёты, бом-
бардировали тылы и комму-
никации противника в Вели-
же, Демидове, Витебске.
Бомбардировщики наносили
удары по скоплениям и жи-
вой силе противника, громи-
ли штабы, железнодорожные
станции, мосты, эшелоны,
склады горючего и боеприпа-
сов.

В первой половине 1942
года первоочередное значе-
ние для войск Калининского
фронта приобрела железная
дорога на этом направлении
Бологое-Торопец, так как
именно по ней производили
снабжение всем необходи-
мым для ведения боевых
действий 22-й армии под Бе-
лым, 4-й ударной армии под
Велижем и 3-й ударной под
Великими Луками.

Для того чтобы прикрыть
железную дорогу с воздуха,
в составе 3-й воздушной ар-
мии была создана 106-я ис-
требительная авиадивизия
противовоздушной обороны.
Её авиаполки были сосредо-
точены на военно-полевых
аэродромах по трассе желез-
ной дороги. Так, с 30 мая
1942 года на аэродроме Об-
руб вели боевую работу лёт-
чики 630-го и 253-го истреби-
тельных авиаполков 106-й
ИАД. Летом и осенью только
лётчики 253-го ИАП сбили 17
самолётов противника. Лёт-
чики 630-го и 253-го авиапол-
ков много раз пресекали по-
пытки вражеской авиации
сорвать выгрузку железнодо-
рожных вагонов нашими вой-
сками вооружения, боевой
техники. Эту помощь с воз-
духа наземным войскам
авиаполки оказывали и в
1943 году.

Первые полёты на Бер-
лин советские самолёты со-
вершили в августе 1941 года
с острова Эзель Балтийско-
го моря. А следующие налё-
ты на столицу Германии со-
стоялись лишь через год. В
сентябре 1942 года советс-
кое командование приказало
3, 17, 24 и 36 авиадивизиям
дальнего действия возобно-
вить налёты на Берлин и дру-
гие промышленные центры
фашистской Германии. Для
«подскока» бомбардировщи-
ков этой группы авиадивизий
был выбран аэродром Луги.
Самолёты Ил-4 днём пере-
летали с тыловых стацио-
нарных аэродромов на аэро-

дром Луги, там дозаправля-
лись, подвешивали бомбы и
с наступлением темноты
группами по 15-20 самолётов
взлетали, ложились на зад-
ний курс. По 9-15 часов дер-
жались экипажи в воздухе,
через тысячи километров
полёты сквозь огонь зениток,
в кромешной тьме каждый
находил свою цель. Не всем
им суждено было вернуться,
но все они старались испол-
нить свой долг до конца.

С 1 по 23 октября 1942
года на аэродроме Луги ба-
зировалось 7 экипажей 488-
го ИАП 6-го авиакорпуса.

7 октября погиб пилот
полка сержант Иван Сенчен-
ко в бою с 18-ю фашистски-
ми самолётами Ю-88, но не
допустил противника к при-
крываемому объекту. По-
смертно награждён орденом
Красного Знамени. Это лишь
один из многих примеров от-
ваги лётчика.
Герой Советского
Союза Каманин
в Андреаполе
12 октября 1942 года на

Калининский фронт прибыла
292-я штурмовая авиадиви-
зия. Ею командовал Герой
Советского Союза полковник
Н.П. Каманин. Авиадивизия
стала взаимодействовать с
41-й армией.

Осенью 1942 года фаши-
стское командование стре-
милось удержать своё поло-
жение в междуречье Днепра
и Западной Двины для при-
крытия действий наших
войск на этом рубеже.

Во второй половине ок-
тября пошли дожди. Небо по-
крылось густыми облаками.
Видимость уменьшилась. Но
и в эти ненастные дни авиа-
торы использовали малей-
шую возможность, чтобы
громить противника, не да-
вать ему покоя.

В этой войне особая роль
отводилась лётчикам 292-й

ИАД, полки которой базиро-
вались на военно-полевых
аэродромах Андреаполя. Чу-
деса с неба в те дни прояв-
ляли лётчики 800-го штурмо-
вого авиаполка на Ил-2 —
командир майор А.И. Митро-
фанов. Штурмовиков при-
крывали на Як-1 лётчики 427-
го ИАП — командир майор
А.Д. Якименко. Группами по
8-11 самолётов вылетали на
боевые задания лётчики 667-
го ШАП — командир майор
Г.А. Шутеев, 820-го ШАП —
командир майор И.Н. Афана-
сьев.

С 10 декабря 1942 года
по 14 января 1943 года с
аэродрома Боталы уходили в
небо и вели бои с противни-
ком лётчики 671-го, 685-го и
686-го ИАП 212-й штурмовой
авиадивизии. В этот короткий
период дивизией в боях на
Великолукском направлении
совершено 146 самолёто-вы-
летов, уничтожено и повреж-
дено 19 танков, 45 автома-
шин, подавлено 12 артбата-
рей, нанесен ощутимый урон
личному составу подразде-
лений фашистской пехоты.

1943 год
Неоценимую помощь

нашим наземным войскам
оказывали воздушные раз-
ведчики. В августе-сентяб-
ре 1943 года на аэродром
Обруб базировался 11-й от-
дельный разведыватель-
ный авиаполк с самолётами
Пе-2.

Для подведения итогов
боевой деятельности 3-й
воздушной армии за 1942
год командующий армией
М.М. Громов созвал совеща-
ние командиров авиакорпу-
сов, дивизий и полков, на-
чальников политотделов,
замполитов, парторгов и
комсоргов. Оно состоялось
в конце января 1943 года в
Андреаполе.

Районный Дом культуры
еле вместил всех присутству-
ющих. На этом совещании
генерал-майоры М.М. Гро-
мов — командующий 3-й ВА,
В.Г. Рязанов — командир 1-
го штурмового авиакорпуса,
Е.М. Белецкий — командир
1-го истребительного авиа-
корпуса, В.А. Судец — ко-
мандир 1-го бомбардировоч-
ного авиакорпуса, А.С. Бла-
говещенский — командир 2-
го штурмового авиакорпуса,
полковники Н.П. Дагаев —
начальник штаба 3-й ВА, Н.П.
Бабак — заместитель коман-
дующего 3-й ВА по политча-
сти, В.В. Стеничев — коман-
дир 2-го штурмового авиа-
корпуса, Н.П. Каманин — ко-
мандир 292-й штурмовой
авиадивизии, базирующейся
на андреапольских аэродро-
мах, Г.Ф. Байдуков — коман-
дир 212-й штурмовой авиа-
дивизии  и другие.

Проведе-
ние столь
в ы с о к о г о
уровня сове-
щания в Анд-
реаполе в
разгар Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й
войны имело
значение, ко-
торое прида-
валось ко-
мандовани-
ем  военно-
п о л е в ы х
аэродромов,
расположен-
ных в дерев-
нях Обруб,
Луги и Быст-

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Аэродромы Андреаполя:
вновь в боевом строю

ри, и личному составу этого
крупного аэроузла 3-й воз-
душной армии.

С докладом об итогах бо-
евой деятельности за 1942
год и задачах на 1943-й выс-
тупил начальник штаба 3-й
ВА полковник Н.П. Дагаев.
Он кратко обрисовал сло-
жившуюся обстановку на
фронтах Великой Отече-
ственной войны. 19 января
1943 года, сообщил он, была
прорвана блокада Ленингра-
да. Приближалась оконча-
тельная ликвидация фашис-
тских войск, окруженных в
Сталинграде. Были одержа-
ны победы и на других фрон-
тах, в том числе и на Кали-
нинском — разгромлен гар-
низон фашистских войск в
Великих Луках. Затем док-
ладчик подробно проанали-
зировал боевую работу в ис-
текшем периоде авиации 3-
й ВА.

Заместитель командую-
щего армией по политчасти
полковник Н.П. Бабак повёл
разговор о том, что партий-
но-политическую работу в
частях необходимо совер-
шенствовать, повышать её
действенность.

Далее выступавшие от-
мечали недостатки в приме-
нении авиации, говорили о
недопустимости шаблона, о
борьбе с потерями, о необ-
ходимости усиления воспи-
тательной работы в эскадри-
льях и других низовых звень-
ях.

Командующий 3-й воз-
душной армией генерал-
майор М.М. Громов в заклю-
чение отметил, что армия
оказала существенную по-
мощь войскам фронта при
освобождении Великих Лук,
а потом изложил ряд мер, на-
правленных на повышение
боеготовности частей и уси-
ление ударов по агрессору.

Весна 1944 года
Вспоминает командир

800-го ШАП полковник А.И.
Митрофанов:

продолжил вылеты на само-
лётах ЛаГГ-3, поставленных
на лыжи, и участвовал в боях
на Велижском направлении.

В конце февраля — на-
чале марта 1942 года на
аэродромах Обруб и Луги
силами батальонов аэро-
дромного обслуживания и
местного населения поддер-
живались в боевом состоя-
нии взлетно-посадочные по-
лосы. Стало возможным ис-
пользовать авиацию.

С 20 февраля до 15 ап-
реля 1942 года с аэродрома
Обруб действовал 438-й ис-
требительный авиаполк, ко-
торый прикрывал наши на-
земные войска сначала в
районе Нелидово-Мостовая,
а затем в районе Велиж. За
этот период полк произвёл
1280 боевых вылетов, про-
вёл 102 воздушных боя, сбил
6 самолётов противника.
Наши потеряли 5 человек, в
том числе погиб лучший лёт-
чик полка лейтенант Михаил
Иванович Швыряев.

С 15 марта по 18 апреля
с аэродрома Обруб вёл бое-
вую работу 195-й ИАП на са-
молётах «Харрикейн» анг-
лийского производства. Полк
прикрывал наземные войска
в районах Холм-Нелидово-
Мостовая, а также железную
дорогу на участке Андреа-
поль-Торопец. За этот корот-
кий период полк произвёл
311 боевых вылетов, провёл
24 воздушных боя и уничто-
жил 5 самолётов противника.
Наши потери — 3 экипажа.

С 24 февраля 1942 года
начал свою боевую работу с
аэродрома Обруб 684-й ско-
ростной бомбардировочный

— Полк получил приказ
дивизии перебазироваться
по воздуху на Воронежский
фронт. Прощаясь со старика-
ми Прокофьевыми, с которы-
ми под кровлей их дома мы
прожили несколько месяцев,
понял, что привык к ним, по-
любил за тихий нрав, за за-
боты, которыми окружали
нас. Старуха всплакнула.

Вытирая слёзы, стояли жен-
щины у своих домов. Лётчи-
ки махали им рукой.

Потом, повернув головы
налево, ребята с болью в сер-
дце бросили прощальный
взгляд на разросшееся пол-
ковое кладбище на опушке
леса, где оставались лежать
боевые товарищи: секретарь
партбюро лётчик Андреев,
командиры звеньев Алексе-
енко и Педько, лётчик Забор-
кин, воздушные стрелки Ба-
ранов, Ткаченко, Пращерук…

Да. За четыре с полови-
ной месяца многих боевых
друзей потеряли мы в жесто-
ких боях…

Великая Победа ещё да-
леко, но вера в неё непоко-
лебима!

Подготовил А. РАЧЕЕВ.
На снимках: слева —

Герой Советского Союза
(1934 г.) Михаил Михайло-
вич Громов. Человек-ле-
генда, один из самых зна-
менитых лётчиков в исто-
рии мировой авиации. В
годы Великой Отечествен-
ной войны командовал
ВВС Калининского фронта,
3-й воздушной армией.
Многочисленные авиаци-
онные подразделения, ба-
зирующиеся на андреа-
польских аэродромах, на-
ходились в непосред-
ственном подчинении М.М.
Громова;

вверху — Николай Пет-
рович Каманин — прослав-
ленный лётчик, Герой Со-
ветского Союза (1934 г.). с
осени 1942 года командо-
вал 292-й штурмовой авиа-
дивизией, которая дли-
тельное время базирова-
лась на андреапольских
военно-полевых аэродро-
мах;

справа — Александр
Иванович Митрофанов —
командир 800-го штурмо-
вого авиаполка 292-й ШАД;

1943 год. Командование
3-й воздушной армией Ка-
лининского фронта. Пер-
вый ряд (слева направо) —
Н.П. Дагаев, Н.П. Бабак,
М.М. Громов, Н.Ф. Папивин,
В.А. Лосиков; второй ряд
— И.И. Морохов, А.А. Тру-
бачев, Д.Б. Якубович, П.С.
Анищенков.

* * *
16 января жители

города и района будут
отмечать 78-ю годов-
щину освобождения
андреапольской земли
от гитлеровских окку-
пантов. Сотни наших
защитников погибли в
боях, чтобы вернуть
андреапольцам неза-
висимость  от фаши-
стов. Вечная им па-
мять и благодар-
ность старшего, ны-
нешнего и будущего
поколений.

Схема боевых вылетов экипажей
  3-го гвардейского бомбардиро-
       вочного авиаполка дальнего
         действия с аэродрома Луги
                                 в 1943-1944 гг.
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ИДЕЯ прове-
дения Слёта за-
родилась не-
сколько лет на-
зад у директора
Андреапольско-
го районного кра-
еведческого му-
зея Валерия
Линкевича, и 13
декабря 2013
года благодаря
поддержке и со-
действию адми-
нистрации райо-
на и отдела об-
разования её удалось вопло-
тить в жизнь. Мероприятие
такого формата нашло отклик
и интерес у школьников, пе-
дагогов, учёных биологов и
прошло достаточно интерес-
но и плодотворно. Оказалось,
что среди подрастающего по-
коления довольно много не-
равнодушных к окружающему
миру ребят, готовых его бе-
речь, изучать и вникать во
все особенности флоры и
фауны.

А 13 декабря 2019 года
Слёт юных экологов отметил
свой первый маленький юби-
лей (так получалось, что он
проводился не каждый год, а
это был пятый по счёту). От
администрации и главы Анд-
реапольского муниципально-
го округа Н.Н. Баранника, от
себя лично участников при-
ветствовал заведующий от-
делом образования А.Н. Со-
колов. Александр Николае-
вич поздравил присутствую-
щих с юбилейной датой, по-
желал всем успешной, плодо-
творной работы и интерес-
ных докладов.

— Отрадно, что у участ-
ников сегодняшнего меропри-
ятия есть такие надежные,
верные друзья, увлеченные
биологи, — сказал он. — И
сегодня их главной задачей
является не демонстрация
научных знаний, а прежде
всего — пропаганда бережно-
го отношения к  природе и к
экологии в целом. Хотелось,
чтобы к ним присоединилось
как можно больше  ребят, ко-
торые подхватили бы эту ис-
корку желания по сохранению
и укреплению экологии  на-
шей планеты.

В СЛЁТЕ приняла учас-
тие дочь профессора Л.В.
Викторова — кандидат педа-
гогических наук Марина Лео-
польдовна Звездина, которая
представила доклад-презен-
тацию о жизни и научной де-
ятельности своего отца, уро-
женца нашей  деревни Клю-
чевое. В этот день в составе
жюри была одна из после-
дних учениц Леопольда Вик-

Не равнодушные к окружающему их миру
В Андреаполе состоялся V районный Слёт юных экологов, посвященный 90-летию со дня рождения нашего зем-

ляка — выдающегося ученого-зоолога, профессора Леопольда Викторовича Викторова. В мероприятии приняли уча-
стие педагоги и ученики трех городских школ и Ворошиловской средней школы соседнего Пеновского района.

торовича — биолог биостан-
ции «Чистый лес» Торопецко-
го района  Дарья Георгиевна
Бондарь, которая тоже очень
тепло вспомнила своего на-
учного руководителя.

На суд профессионально-
го жюри, в которое вошли
кандидат биологических наук,
ведущий сотрудник кафедры
экологии и географии расте-
ний биологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломо-
носова М.И. Хомутовский,
кандидат педагогических
наук, доцент, младший науч-
ный сотрудник лаборатории
«Психология образования»
Института педагогического
образования и социальных
технологий ТвГУ М.Л. Звезди-
на, краевед, бывший сотруд-
ник Центрально-Лесного го-
сударственного биосферного
природного заповедника Л.В.
Пажетнова,  биолог биостан-
ции «Чистый лес» Д.Г. Бон-
дарь, экскурсовод Централь-
но-Лесного государственного
биосферного заповедника
С.Ю. Анисимова, было пред-
ставлено 7 докладов с разно-
образными, актуальными и
интересными темами.

О своём участии в моло-
дежном экологическом дви-
жении «Сделаем вместе»
рассказала учащаяся АСОШ
№1 Ирина Цветкова. Юный
орнитолог Настя Петрова,
учащаяся этой же школы,
подготовила работу об утках-
кряквах, обитающих на водо-
ёмах Андреапольского райо-
на. Учащиеся средней школы
№2 Виктория Голубева и
Матвей Колечёнок провели
исследование городской сре-
ды по асимметрии листьев на
примере берёзы повислой.
Насколько энергетические
напитки вредны для челове-
ческого организма, в своем
докладе очень четко опреде-
лила учащаяся АСОШ №2
Анастасия Егорова. К каким
последствиям   приведет из-
менение климата, присут-
ствующие узнали из иссле-
довательской работы Вале-
рии Молодцовой — учащей-

ся школы №3. Насколько бе-
зопасно пить воду из-под кра-
на — тема исследования Уль-
яны Добровольцевой из этой
же школы. «Мой дом — моя
крепость» — так ли это на
самом деле, попыталась вы-
яснить Валентина Оанча из
Ворошиловской средней
школы, проведя исследова-
ние по экологическому состо-
янию своей  комнаты.

ПОДВОДЯ итоги Слёта,
члены жюри поблагодарили
участников и дали высокую
оценку их подготовке и выс-
туплениям, отметив, что док-
лады были интересными, по-
знавательными и, что нема-
ловажно, хорошо и правиль-
но оформленными. По их
мнению, начатую работу не-
обходимо продолжать. А ме-
ста распределились следую-
щим образом: первое заняли
Виктория Голубева и Матвей
Колечёнок, второе — Анаста-
сия Егорова, третье — Анас-
тасия Петрова. Все участни-
ки получили в подарок яркую
иллюстрированную книгу
С.В. Наугольных «Палеонто-
логия в марках» и значок с
эмблемой Слёта. Педагогам-
руководителям, подготовив-
шим юных экологов, были
вручены благодарности Гла-
вы Андреапольского муници-
пального округа. Благодар-
ность также вручили сотруд-
нику Андреапольского крае-
ведческого музея Алексею
Боровикову и директору
АСОШ №3 Л.А. Хаббо.

Проведение Слёта юных
экологов в Андреаполе пре-
вратилось в настоящий эко-
логический форум, где были
задействованы все городские
школы. В этот день сотрудни-
ки Центрально-Лесного госу-
дарственного природного
биосферного заповедника
провели для учащихся 2-5-х
классов экологические заня-
тия по оказанию помощи зи-
мующим птицам.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ хоте-
лось бы представить мнение
об итогах слёта доцента
Тверского государственного
университета, кандидата пе-
дагогических наук, члена На-
учного совета по экологичес-
кому образованию при Пре-
зидиуме Российской Акаде-
мии образования М.Л. Звез-
диной:

«Очередной районный
Слёт юных экологов — важ-
ное событие в жизни образо-
вательных организаций Анд-
реапольского района. Оно
ещё раз показало, что эколо-
гические проблемы совре-
менности продолжают волно-
вать обучающихся разных

возрастных групп и их настав-
ников — учителей биологии,
географии, химии. Они не ос-
таются равнодушными к ин-
тересным явлениям в живой
природе (таким, как зимовка
перелётных птиц), к состоя-
нию окружающей среды, в ко-
торой живёт население рай-
она, к состоянию воды и пи-
щевых продуктов, от которых
зависит здоровье человека.
Заслуживают высокой оцен-
ки сама организация Слёта,
высокий уровень профессио-
нальной компетентности
жюри, позитивная атмосфе-
ра на мероприятии. Работа
Слёта проходила чётко в со-
ответствии с программой.
Продолжительность докла-
дов соответствовала регла-
менту. Следует отметить и
высокое качество атрибутики
слёта — программы, нагруд-
ных значков, сертификатов
участников и др. Удивляет
представительность состава
жюри — двое учёных из уни-
верситетов, биолог биостан-
ции «Чистый лес», краевед,
экскурсовод ЦЛГБЗ. Немало-
важную роль в организации и
проведении слёта сыграли и
руководство администрации
Андреапольского района в
лице заведующего отделом
образования А.Н. Соколова и
директора краеведческого
музея имени Э.Э. Шимкеви-
ча В.В. Линкевича, горячо
болеющих за дело экологи-
ческого образования детей,
подростков и молодёжи в
районе.

Конечно, положительную
атмосферу Слёта создавали
и «вкусные» паузы отдыха —
чаепитие и обед, во время ко-
торых как дети, так и взрос-
лые продолжали с интересом
общаться. Все находились в
радостном, приподнятом на-
строении, о чём свидетель-
ствовали улыбки участников
важного мероприятия.

Подъёму настроения со-
действовали и замечатель-
ные подарки, и призы всем
присутствующим «экологам»,
а также благодарственные
письма администрации Анд-
реапольского района.

Уверена, что тот позитив-
ный заряд, который участни-
ки Слёта получили в этот
день, послужит хорошим сти-
мулом в продолжение нача-
тых экологических исследо-
ваний, в изучении и охране
природы родного края! Ста-
нет действенным примером
для одноклассников и их учи-
телей как естественно-науч-
ного, так и общественно-гу-
манитарного профиля!

Конечно, приятно, что
Слёт посвящён 90-летию и
памяти зоолога Л.В. Викторо-
ва, моего отца, чей жизнен-
ный путь начался именно на
андреапольский земле и ко-
торый посвятил себя служе-
нию системе образования, а
также изучению и охране по-
звоночных животных тверско-
го края — нашего природно-
го богатства.

Оценка работ и выступле-
ний участников Слёта юных
экологов.

Актуальность тем пред-
ставленных на Слёте иссле-
довательских и проектных ра-
бот не вызывает сомнения.
Часть исследований посвя-
щена проблеме загрязнения
окружающей среды («Биоин-
дикация состояния городской
среды по листьям берёзы
повислой», «Можно ли пить
воду из крана?», «Дом, в ко-
тором я живу»). Положитель-
но то, что есть работа, посвя-
щённая глобальной пробле-
ме современности — потеп-
лению климата. Для участни-
цы слёта младшего возраста
Петровой Анастасии инте-
ресной оказалась проблема
зимовки перелётных птиц
утки на отдельных водоёмах
Андреаполя и г. Твери. Цен-
ной является и работа Цвет-
ковой Ирины «Моё участие в
молодёжном экологическом
движении «Сделаем вместе»
и выбор проблемы здорово-

го питания». Однако можно
было бы посоветовать темы
научно-исследовательских
работ называть научным язы-
ком — «Оценка качества во-
допроводной воды в отдель-
ных районах города Андреа-
поля», «Оценка качества мо-
его жилища».

Учащиеся в основном
правильно соблюдают струк-
туру исследовательской ра-
боты: выделяют актуаль-
ность проблемы исследова-
ния, цель и задачи, методы
исследования. Хорошо дают
литературный обзор, описы-
вают ход исследования и де-
лают выводы по результатам
исследования. Однако не все
участники правильно в обоб-
щённом виде определяют за-
дачи исследования. В связи
с этим приводят ход и резуль-
таты полученных результатов
несколько размыто. В списке
литературы у некоторых со-
искателей отсутствуют новые
литературные источники за
последние пять-десять лет,
не все используют ресурсы
Интернета и ведущие эколо-
гические сайты. Хотелось бы
посоветовать также приме-
нять при определении ключе-
вых понятий работы экологи-
ческие словари Н. Реймерса,
Б. Прохорова и др.

Выступления юных эко-
логов в основном построены
правильно. Результаты тео-
ретического и практического
исследования излагались
грамотно и с уверенностью.
Однако некоторые из участ-
ников не отрывались от тек-
стов докладов, читали. От-
дельные ученики не владеют
при ответах на вопросы дан-
ными о научных учреждени-
ях страны, об учёных, зани-
мающихся избранной про-
блемой исследования.

В целом многие исследо-
вательские работы выполне-
ны на высоком уровне, оце-
нены позитивно и были инте-
ресны слушателям. Рекомен-
довано продолжить исследо-
вания по выбранным темам».

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

ПОЗАДИ много хлопот и
забот, но всё закончилось
результативно. Хочу побла-
годарить администрацию
Андреапольского района и
лично главу Николая Нико-
лаевича Баранника за ока-
зание действенной помощи
в восстановлении на рабо-
те нашего незаменимого
фельдшера Валентины Ни-
колаевны Копытовой. А так-
же коллектив центральной
районной больницы, куда
мне пришлось обращаться,
и главного врача Елену
Сергеевну Кедрову, кото-
рая, несмотря на финансо-

вые трудности и неприятно-
сти, смогла удовлетворить
просьбу людей. Ведь жизнь
в деревне без медика не-
мыслима.

Хочу пожелать всем вам
крепкого здоровья — его
всегда не хватает, веселья
— оно никогда не мешает,
удачи — она ведь приходит
нечасто. И просто желаю
большого и долгого счастья.
Храни вас Господь!

В. СОЛОВЬЕВА,
д. Волок.

* * *
А С МЕНЬШИМИ не-

удобствами для клиентов

можно? Этот вопрос до-
вольно часто возникает в
различных жизненных ситу-
ациях. Приведу две конк-
ретные.

ПЕРВАЯ. Талоны к сто-
матологу в нашей ЦРБ дают
с 8 часов утра строго в день
приёма. Поскольку талонов
гораздо меньше, чем жела-
ющих их получить, то что-
бы быть в числе первых в
очереди, надо прийти к ЦРБ
за 2-3 часа до её открытия
и до 8 часов в непогоду или
в стужу томиться на улице.
Не досталось талона — по-
вторяете процедуру в дру-
гой день, и т.д. и т.п.

Но ведь можно, навер-
ное, выдавать талоны, ска-

жем с 10 часов (тогда ждать
люди будут в тёплом поме-
щении) или какую-то часть
талонов выдавать на не-
сколько дней вперёд (что
позволит если не исключить
совсем, то уменьшить чис-
ло повторных хождений и
стояний в очереди).

Наверняка причастные
работники ЦРБ, владею-
щие полной информацией
по этому вопросу, могут
предложить и другие, более
удобные для клиентов, чем
ныне существующий, вари-
анты.

ВТОРАЯ: перевод отде-
ления Сбербанка и банко-
мата в часть здания бывше-
го магазина «Русь», распо-

ложенного напротив желез-
нодорожного и автовокза-
лов на углу оживлённого пе-
рекрёстка улиц Октябрь-
ская и Половчени. Места
для парковки автомобилей
клиентов практически нет,
паркуются прямо на троту-
аре, затрудняя пользование
им пешеходами и ограничи-
вая видимость на оживлён-
ном перекрёстке для пеше-
ходов и проезжающих авто-
мобилей. А припаркован-
ные на рынке у прежнего
здания отделения Сбербан-
ка автомобили никому не
мешали.

В остальной части зда-
ния, занимаемого ныне от-
делением Сбербанка, по-

прежнему располагается
магазин, вход в который в
довольно тесном помеще-
нии для банкоматов. В быв-
шем, гораздо более про-
сторном, чем нынешнее, и
отдельном здании, постро-
енном специально для раз-
мещения отделения Сбер-
банка, теперь располагает-
ся магазин. Необходимость
такой рокировки, сопровож-
дающейся расходами по
демонтажу оборудования
отделения Сбербанка на
прежнем месте и обустрой-
ству на новом, непонятна, а
вызванные ею неудобства,
ежедневно причиняемые
жителям города, очевидны.

А. МАЛЬЧУКОВ.

Письма наших читателей
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РЕШЕНИЯ  Думы  Андреапольского  муниципального  округа
О внесении изменений в Положение

о муниципальной службе в Андреапольском районе
26.12.2019 г.                                                                                   №79
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской области
от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области» Дума Андреапольского муниципального
округа решила:

1. Внести изменение в пункт 5.1. раздела 5 Приложения №2 к Положе-
нию о муниципальной службе в Андреапольском районе Тверской области,
утвержденному решением Собрания депутатов Андреапольского района от
04.12.2013 №39, заменив слова «до пяти» словами «до восьми».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и раз-
мещению на сайте администрации Андреапольского района.

Об утверждении Положения о муниципальной службе
в Андреапольском муниципальном округе Тверской области
26.12.2019 г.                                                                                  №80
На основании Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», статьи 42 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», закона Тверской области от 09.11.2007
№ 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в
Тверской области», законом Тверской области от 13.06.2019 №33-ЗО «О
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав террито-
рии муниципального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он», путем объединения поселений и создании вновь образованного муни-
ципального образования с наделением его статусом муниципального округа
и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» Дума Андре-
апольского муниципального округа решила:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Андреапольском
муниципальном округе Тверской области (приложение 1).

2. Утвердить Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях
муниципальных служащих Андреапольского муниципального округа (прило-
жение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и разме-
щению на сайте Андреапольского муниципального округа.

Глава Андреапольского муниципального округа Н.Н. Баранник.
Председатель Думы Андреапольского

муниципального округа В.Я. Стенин.
Приложение 1

Положение о муниципальной службе в Андреапольском
муниципальном округе Тверской области

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О муниципальной службе в Андреапольс-

ком муниципальном округе» (далее — Положение) разработано в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Тверской области, оп-
ределяющим основы муниципальной службы и регулирует отношения, свя-
занные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Фе-
дерации, граждан иностранных государств — участников международных
договоров Российской Федерации, в соответствии с которым иностранные
граждане имеют право находится на муниципальной службе (далее — граж-
дане), прохождением и прекращением муниципальной службы в муници-
пальном образовании Андреапольский муниципальный округ Тверской об-
ласти (далее — Андреапольский муниципальный округ), а также с опреде-
лением правового положения (статуса) муниципальных служащих Андреа-
польского муниципального округа.

2. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, поскольку указанные лица (далее — лица, заме-
щающие муниципальные должности) не являются муниципальными служа-
щими.

Статья 2. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан,

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контрак-
та).

2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципаль-
ное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет
представитель нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть Глава Ан-
дреапольского муниципального округа, председатель Думы Андреапольс-
кого муниципального округа, председатель избирательной комиссии Андре-
апольского муниципального округа, а также руководители самостоятельных
структурных подразделений Администрации Андреапольского муниципаль-
ного округа (с правом юридического лица) (в отношении подчиненных им
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в соответ-
ствующих самостоятельных структурных подразделениях) или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

Статья 3. Основные принципы муниципальной службы
1. Основными принципами муниципальной службы являются:
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
б) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-

сийской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохож-
дения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловы-
ми качествами муниципального служащего;

в) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
г) стабильность муниципальной службы;
д) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
е) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
ж) единство основных требований к муниципальной службе, а также

учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципаль-
ной службы;

з) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
и) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
к) внепартийность муниципальной службы.
Статья 4. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной

гражданской службы Российской Федерации
1. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданс-

кой службы Российской Федерации (далее — государственная гражданская
служба) обеспечивается посредством:

а) единства основных квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы;

б) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципаль-
ной службы и государственной гражданской службы;

в) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и граж-
данской службы и дополнительному профессиональному образованию;

г) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государ-
ственной гражданской службы и учета стажа государственной гражданской
службы при исчислении стажа муниципальной службы;

д) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных
гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских служа-
щих;

е) соотносительности основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, про-
ходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей в
случае потери кормильца.

Статья 5. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы — должность в органе местного

самоуправления, которая образуются в соответствии с Уставом Андреаполь-

ского муниципального округа, с установленным кругом обязанностей по обес-
печению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица,
замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются решениями
Думы Андреапольского муниципального округа в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в Тверской области, утверждаемым
Законом Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», согласно
приложению 1 к Положению.

3. В штатном расписании органа местного самоуправления допускает-
ся установление двойного наименования должности муниципальной служ-
бы. При двойном наименовании должности, а также при указании в наиме-
новании должности конкретной специальности или иных необходимых све-
дений, касающихся выполняемой работы, первая часть в наименовании
должности должна являться определяющей для установления размеров
оплаты труда и соответствовать реестру должностей муниципальной служ-
бы в Тверской области.

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами Тверской области, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачивае-
мое за счет средств местного бюджета.

5. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления, не замещают должности му-
ниципальной службы и не являются муниципальными служащими. Наиме-
нование должностей, условия оплаты труда и социальные гарантии лиц, не
замещающих должности муниципальной службы, определяются решением
Думы Андреапольского муниципального округа.

Статья 6.  Классификация должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие

группы:
а) высшие должности муниципальной службы;
б) главные должности муниципальной службы;
в) ведущие должности муниципальной службы;
г) старшие должности муниципальной службы;
д) младшие должности муниципальной службы.
2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей го-

сударственной гражданской службы Тверской области с учетом квалифика-
ционных требований к соответствующим должностям муниципальной служ-
бы и должностям государственной гражданской службы Тверской области
устанавливается законом Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О ре-
гулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской обла-
сти».

Статья 7. Квалификационные требования для замещения должно-
стей муниципальной службы

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот-
ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя (работодателя) — к специально-
сти, направлению подготовки.

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливают-
ся следующие квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования:

а) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы
— наличие высшего образования;

б) по старшим и младшим должностям муниципальной службы — на-
личие среднего профессионального образования.

3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливают-
ся следующие квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:

1) по высшим и главным должностям муниципальной службы — не ме-
нее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальнос-
ти, направлению подготовки;

2) по ведущим, старшим и младшим должностям муниципальной служ-
бы — без предъявления требований к стажу.

4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификацион-
ные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки для замещения главных должностей
муниципальной службы — не менее одного года стажа муниципальной служ-
бы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;

5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельнос-
ти муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться ква-
лификационные требования к специальности, направлению подготовки.

Статья 8. Классные чины муниципальных служащих
1. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональ-

ной подготовки муниципальных служащих квалификационным требова-
ниям для замещения должностей муниципальной службы и присваива-
ются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должнос-
тью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципаль-
ной службы.

2. Порядок присвоения классных чинов, а также порядок их сохранения
при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципаль-
ной службы и при увольнении с муниципальной службы определяются зако-
ном Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области».

Статья 9. Основные права муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на:
а) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обя-

занности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

б) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;

в) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым дого-
вором (контрактом);

г) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-
ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

д) получение в установленном порядке информации и материалов, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесе-
ние предложений о совершенствовании деятельности органа местного са-
моуправления;

е) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

ж) получение дополнительного профессионального образования в со-
ответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;

з) защиту своих персональных данных;
и) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзыва-

ми о профессиональной деятельности и другими документами до внесения
их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письмен-
ных объяснений;

к) объединение, включая право создавать профессиональные союзы,
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;

л) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

м) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и
если иное не предусмотрено Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

Статья 10. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые
акты Тверской области, Устав Андреапольского муниципального округа и
иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

б) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;

в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, сво-
боды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а так-
же права и законные интересы организаций;

г) соблюдать установленные в органе местного самоуправления прави-
ла внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией;

д) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагиваю-
щие их честь и достоинство;

ж) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

з) представлять в установленном порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

и) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства
в день приобретения гражданства иностранного государства;

к) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать зап-
реты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;

л) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.

2. В целях соблюдения требований к служебному поведению муници-
пальный служащий также обязан:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;

б) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физи-
ческим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессио-
нальным или социальным группам, гражданам и организациям и не допус-
кать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и
граждан;

в) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должностных обязанностей;

г) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на
свою профессиональную служебную деятельность решений политических
партий, других общественных и религиозных объединений и иных органи-
заций;

д) проявлять корректность в обращении с гражданами;
е) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов

Российской Федерации;
ж) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и

социальных групп, а также конфессий;
з) способствовать межнациональному  и межконфессиональному со-

гласию;
и) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его

репутации или авторитету муниципального органа.
3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в дея-
тельности политических партий, других общественных и религиозных объе-
динений.

4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему непра-
вомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя
поручение, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправо-
мерным, муниципальный служащий должен представить руководителю,
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности
данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Тверской области, муниципальных правовых ак-
тов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В
случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В
случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муни-

ципальный служащий не может  находиться на муниципальной службе в
случае:

а) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную силу;

б) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;

в) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или
по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной служ-
бы связано с использованием таких сведений;

г) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанав-
ливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

д) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сес-
тры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой Андреапольского муниципального округа, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы свя-
зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение дол-
жности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненнос-
тью или подконтрольностью одного из них другому;

е) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
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ж) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий являет-
ся гражданином иностранного государства — участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

з) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на муниципальную службу;

и) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

к) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

л) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) —
в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования
указанного заключения в призывную комиссию Тверской области, а если
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии Тверской об-
ласти по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в
суд, — в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заклю-
чения и (или) решения призывной комиссии Тверской области по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, за-
местителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа Андреа-
польского муниципального округа, а муниципальный служащий не может за-
мещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора кон-
трольно-счетного органа Андреапольского муниципального округа в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председа-
телем Думы Андреапольского муниципального округа, главой Андреапольс-
кого муниципального округа, руководителями судебных и правоохранитель-
ных органов, расположенных на территории Андреапольского муниципаль-
ного округа.

3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет — предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.

4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях ис-
ключения конфликта интересов в органе местного самоуправления не мо-
жет представлять интересы муниципальных служащих в выборном проф-
союзном органе данного органа местного самоуправления в период заме-
щения им указанной должности.

Статья 12. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному

служащему запрещается:
а) замещать должность муниципальной службы в случае:
— избрания или назначения на государственную должность Российс-

кой Федерации либо на государственную должность Тверской области, а
также в случае назначения на должность государственной службы;

— избрания или назначения на муниципальную должность;
— избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления;

б) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

— участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости;

— участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, ко-
торое получено в порядке, установленном законом Тверской области;

— представление на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в совете муниципальных образований Тверской области,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах уп-
равления;

— представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в ус-
тавном капитале);

— иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
в) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;
г) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в орга-

не местного самоуправления, в котором он замещает должность муници-
пальной службы либо который непосредственно подчинен или подконтро-
лен ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

д) получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подар-
ки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероп-
риятиями, со служебными командировками и с другими официальными ме-
роприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в ко-
тором он замещает должность муниципальной службы, за исключением слу-
чаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муни-
ципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с прото-
кольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим офици-
альным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) выезжать в командировки за счет средств физических и юридичес-
ких лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной ос-
нове по договоренности органа местного самоуправления с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, а также с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления иност-
ранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;

ж) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное имущество;

з) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей;

и) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа мес-
тного самоуправления и их руководителей, если это не входит в его должно-
стные обязанности;

к) принимать без письменного разрешения Главы Андреапольского му-
ниципального округа награды, почетные и специальные звания (за исклю-
чением научных) иностранных государств, международных организаций, а

также политических партий, других общественных объединений и религиоз-
ных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

л) использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

м) использовать свое должностное положение в интересах политичес-
ких партий, религиозных и других общественных объединений, а также пуб-
лично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муници-
пального служащего;

н) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ве-
теранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ-
ствовать созданию указанных структур;

о) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора;

п) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

р) заниматься без письменного разрешения представителя нанимате-
ля (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иност-
ранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2.  Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязаннос-
тей.

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный муниципальным правовым
актом Андреапольского муниципального округа, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-
низации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое
дается в порядке, устанавливаемом соответствующим муниципальным пра-
вовым актом Андреапольского муниципального округа.

Статья 13. Урегулирование конфликта интересов на муниципаль-
ной службе

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего дол-
жность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-
чий).

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей
статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, се-
страми, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны иму-
щественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения муниципаль-
ного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конф-
ликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной кон-
фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов является правонарушением, влекущим увольнение муници-
пального служащего с муниципальной службы.

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало извест-
но о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещае-
мой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта
интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время от-
странения от замещаемой должности муниципальной службы.

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представите-
лем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного
ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего, являющегося представите-
лем нанимателя, с муниципальной службы.

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в
органах местного самоуправления Андреапольского муниципального окру-
га в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской
области и муниципальным правовым актом Андреапольского муниципаль-
ного округа, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конф-
ликтов интересов.

Статья 14. Представление сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, установленный муници-
пальными правовыми актами (далее — соответствующий перечень), муни-
ципальные служащие, замещающие указанные должности, а также муни-
ципальные служащие, замещающие должности, не включенные в соответ-
ствующий перечень, и претендующие на замещение должности муниципаль-
ной службы, предусмотренной этим перечнем, обязаны представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения пред-
ставляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственными гражданскими служащими Тверской об-
ласти.

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан ежегодно в по-
рядке и по форме, которые установлены для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственными гражданскими служащими Тверской области, представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершены эти сделки.

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы, включенную в соответ-
ствующий перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их
доходам (далее — контроль за расходами) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии  коррупции»  и Федеральным законом от 03.12.2012  №230-ФЗ  «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми  актами
Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами.

Контроль за расходами осуществляется уполномоченным Правитель-
ством Тверской области исполнительным органом государственной власти
Тверской области по реализации государственной антикоррупционной по-
литики в Тверской области в случаях, установленных Федеральным законо-
м от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Решение об осуществлении контроля за расходами принимается Губер-
натором Тверской области или уполномоченным им должностным лицом в
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» на основании письменного ходатайства представи-
теля нанимателя или лица, которому такие полномочия предоставлены пред-
ставителем нанимателя.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые муниципальным служащим в со-
ответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциально-
го характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну.

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления
или определения платежеспособности муниципального служащего, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвен-
ной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других об-
щественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
случае, если представление таких сведений обязательно, либо представле-
ние заведомо недостоверных или неполных сведений является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, а также муниципальными служащи-
ми, замещающими должности, не включенные в соответствующий перечень,
и претендующими на замещение должности муниципальной службы, пре-
дусмотренной этим перечнем, достоверности и полноты сведений (в части-
, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представлен-
ных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотв-
ращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей и соблюдения требований к служебному поведению, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, осуществляется в порядке, установленном для проверки достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей гражданской службы, и гражданскими служащи-
ми, а также проверки соблюдения гражданскими служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными
законами.

9.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые лицами, замещающими должнос-
ти муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, раз-
мещаются  на официальном сайте администрации Андреапольского муни-
ципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом распоряжением администрации муниципального
округа.».

Статья 15. Представление сведений о размещении информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципаль-
ный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представ-
ляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, — при поступлении на службу за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий — ежегодно за календарный год, предше-
ствующий году представления указанной информации, за исключением слу-
чаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения долж-
ностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служа-
щими — не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения,
указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муни-
ципальные служащие осуществляют обработку общедоступной информа-
ции, размещенной претендентами на замещение должности муниципаль-
ной службы и муниципальными служащими в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также проверку достоверности и полноты све-
дений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

Статья 16. Поступление на муниципальную службу
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федера-
ции и соответствующие квалификационным требованиям, установленным
статьей 3 Закона Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», ста-
тьей 7 настоящего Положения для замещения должностей муниципальной
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерально-
го закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохож-
дении не допускается установление каких бы то ни было прямых или кос-
венных ограничений или преимуществ в зависимости  от пола, расы, наци-
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ональности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связан-
ных с профессиональными и деловыми качествами муниципального слу-
жащего.

3. При  поступлении на  муниципальную службу  гражданин  представля-
ет:

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и за-
мещении должности муниципальной службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

в) паспорт;
г) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-

тракт) заключается впервые;
д) документ об образовании;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

л) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.

4. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданином при по-
ступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в уста-
новленном федеральными законами порядке.

В случае установления в процессе проверки, обстоятельств, препятству-
ющих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный граж-
данин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступле-
нии на муниципальную службу.

5. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется
в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

6. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется
актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность
муниципальной службы.

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную служ-
бу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный
служащий.

Статья 17. Конкурс на  замещение  должности муниципальной служ-
бы

1. При замещении должности муниципальной службы в Андреаполь-ском
муниципальном округе заключению трудового договора может предшество-
вать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их
соответствия установленным квалификационным требованиям к должности
муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы утверждается решением Думы Андреапольского муниципально-
го округа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опублико-
вание его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а так-
же проекта трудового договора не позднее, чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в Андреаполь-ском
муниципальном округе и порядок ее формирования устанавливаются Думой
Андреапольского муниципального округа. 

Статья 18. Аттестация муниципальных служащих
1. В целях определения соответствия муниципальных служащих заме-

щаемым ими должностям муниципальной службы проводится аттестация
муниципальных служащих. Аттестация муниципального служащего прово-
дится один раз в три года.

2. Аттестация муниципальных служащих проводится на основании по-
ложения о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемо-
го муниципальным правовым актом соответствующего органа местного са-
моуправления Андреапольского муниципального округа.

3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указан-
ных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после
выхода из отпуска;

д) замещающие должности муниципальной службы на основании сроч-
ного трудового договора (контракта).

4. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттеста-
ции в судебном порядке.

Статья 19.  Основания для расторжения трудового договора с му-
ниципальным служащим

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмот-
ренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с му-
ниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе пред-
ставителя нанимателя (работодателя) в случае:

а) достижения предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;

б) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-
пальной службе;

в) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

г) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленно-
го для замещения должности муниципальной службы. Однократное продле-
ние срока нахождения на муниципальной службе муниципального служаще-
го допускается не более чем на один год.

Статья 20. Рабочее (служебное) время
1. Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется

в соответствии с трудовым законодательством.
Статья 21. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с

сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном тру-
довым законодательством для исчисления средней заработной платы.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состо-
ит из основного отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муни-
ципальным служащим продолжительностью 30 календарных дней.

4. Муниципальным служащим  предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет — 1 календар-
ный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет — 5 календарных
дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет — 7 календарных
дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более — 10 календарных
дней.

Право на ежегодный дополнительный отпуск за выслугу лет соответ-
ствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со
дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для предос-
тавления такого отпуска.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет сум-
мируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (предоставляет-
ся сверх ежегодного оплачиваемого отпуска).

5. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормирован-
ный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительнос-
тью три календарных дня

6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению реше-
нием представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться
отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не бо-
лее одного года.

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохране-
ния денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

Статья 22. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-

нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее — должностной оклад), а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат.

2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются ре-
шениями, издаваемыми Думой Андреапольского муниципального округа
соответствии с законодательством.

Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служа-
щему

1. Муниципальному служащему гарантируются:
а) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
б) право на своевременное и в полном объеме получение денежного

содержания;
в) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжитель-

ности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

г) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;

д) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью,
а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служаще-
го в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей;

е) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с испол-
нением им должностных обязанностей;

ж) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муници-
пальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

з) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должно-
стных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных фе-
деральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления Андреапольского
муниципального округа, сокращением штата работников органа местного
самоуправления муниципальному служащему предоставляются гарантии,
установленные трудовым законодательством для работников в случае их
увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата
работников организации.

3. Муниципальному служащему Андреапольского муниципального ок-
руга за счет средств, предусмотренных бюджетом Андреапольского муни-
ципального округа на соответствующий финансовый год, может осуществ-
ляться ежегодная денежная выплата на лечение и отдых. Порядок осуще-
ствления денежной выплаты на лечение и отдых и ее размер устанавлива-
ются Думой Андреапольского муниципального округа.

4. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы, при уволь-
нении в связи с выходом на страховую (трудовую)  пенсию по старости вып-
лачивается единовременное поощрение в размере месячного должност-
ного оклада за каждый полный год муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Тверской области, государственной службы Тверс-
кой области, государственной гражданской службы Тверской области в орга-
нах государственной власти Тверской области, в государственных органах
Тверской области, но не более чем за 10 лет службы, без учета иных пери-
одов работы, зачтенных в стаж муниципальной службы.

Единовременное поощрение при увольнении муниципального служа-
щего в связи с выходом на страховую пенсию по старости выплачивается
однократно. Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую
книжку, а копия правового акта приобщается к личному делу муниципаль-
ного служащего.

При увольнении с муниципальной службы муниципальному служаще-
му, ранее получившему выплату (поощрение) в связи с увольнением с му-
ниципальной службы, единовременное поощрение в связи с выходом на
страховую (трудовую пенсию по старости не выплачивается.

5. Муниципальному служащему возмещаются расходы и предоставля-
ются иные компенсации в связи с приемом на муниципальную службу, пе-
реводом в государственный орган или другой орган местного самоуправле-
ния, служебными командировками, а также в иных случаях в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Тверской области и правовы-
ми актами Андреапольского муниципального округа.

6. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных
настоящей статьей, производятся за счет средств бюджета Андреапольс-
кого муниципального округа

Статья 24. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
и членов его семьи

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего
в полном объеме распространяются права государственного гражданского
служащего, установленные федеральными законами и законами Тверской
области.

2. Условия предоставления права на пенсионное обеспечение муници-
пальным служащим за счет средств местного бюджета определяются ре-
шением Думы Андреапольского муниципального округа и аналогичны ус-
ловиям предоставления права на пенсионное обеспечение федеральным
государственным гражданским служащим и условиям предоставления права
на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)
государственным гражданским служащим Тверской области, установлен-
ным соответственно федеральным законодательством и законодательством
Тверской области.

3. Определение размера государственной пенсии муниципального слу-
жащего осуществляется в соответствии с соотношением должностей муни-
ципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Тверской области, установленным Законом Тверской области «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области».

4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполне-
нием им должностных обязанностей, в том числе наступившей после уволь-
нения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на
получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом
федеральными законами.

Статья 25. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-

ются периоды замещения:
а) должностей муниципальной службы;
б) муниципальных должностей;
в) государственных должностей Российской Федерации и государствен-

ных должностей Тверской области и иных субъектов Российской Федера-
ции;

г) должностей государственной гражданской службы, воинских должно-
стей и должностей федеральной государственной службы иных видов;

д) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительнос-

ти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, пре-
доставляемого муниципальным служащим, и установления им других гаран-
тий, предусмотренных федеральными законами, законами Тверской облас-
ти и уставом Андреапольского муниципального округа, помимо периодов за-
мещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (зас-
читываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с
частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо пери-
одов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные
периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж го-
сударственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации» и периоды замещения должностей, вклю-
чаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы Твер-
ской области в соответствии с пунктом 2 статьи 21 закона Тверской области
от 21.06.2005 №89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской
области».

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» в стаж муниципальной службы для назначения пен-
сии за выслугу лет муниципальным служащим также включаются (засчиты-
ваются) иные периоды, установленные муниципальными правовыми акта-
ми.

4. Рассмотрение вопросов по исчислению стажа муниципальной служ-
бы осуществляется комиссией, создаваемой в порядке, устанавливаемом
распоряжением администрации Андреапольского муниципального округа.

Статья 26. Поощрения муниципального служащего
1. В отношении муниципального служащего за успешное и добросовес-

тное исполнение своих обязанностей, продолжительную и безупречную му-
ниципальную службу, выполнение служебных заданий особой важности и
сложности могут применяться следующие виды поощрения:

а) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
б) вручение ценного подарка;
в) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государ-

ственную пенсию за выслугу лет;
д) иные виды поощрения, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации;
е) иные виды поощрения, устанавливаемые муниципальными право-

выми актами.
2. Решение о поощрении принимается представителем нанимателя (ра-

ботодателя) органа местного самоуправления.
Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и

личное дело муниципального служащего.
3. Порядок применения поощрений муниципального служащего уста-

навливается распоряжением администрации Андреапольского муниципаль-
ного округа.

Статья 27. Дисциплинарная ответственность муниципального слу-
жащего

1. За совершение дисциплинарного проступка — неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возло-
женных на него служебных обязанностей — представитель нанимателя
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыс-
кания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основа-

ниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопро-
са о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения долж-
ностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом
случае производится муниципальным правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определя-
ется трудовым законодательством за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

Статья 28. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налага-
ются взыскания, предусмотренные статьёй 27 Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая пе-
риодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахож-
дения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупци-
онного правонарушения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу.

4. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципаль-
ную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмот-
ренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

Статья 29. Кадровая работа в муниципальном образовании
1. Кадровая работа в Андреапольском муниципальном округе включает

в себя:
а) формирование кадрового состава для замещения должностей муни-

ципальной службы;
б) подготовку предложений о реализации положений законодательства

о муниципальной службе и внесение указанных предложений представите-
лю нанимателя (работодателю);

в) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов,
связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением,
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заключением трудового договора (контракта), назначением на должность
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муни-
ципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципаль-
ной службы и выходом его на пенсию, и оформление соответствующих до-
кументов;

г) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
д) ведение личных дел муниципальных служащих;
е) ведение реестра муниципальных служащих в Андреапольском муни-

ципальном округе;
ж) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных

служащих;
з) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
и) проведение аттестации муниципальных служащих;
к) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное ис-

пользование;
л) организацию проверки достоверности представляемых гражданином

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям,
составляющим государственную тайну;

м) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, а также
соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые
установлены статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и федеральными законами;

н) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным
вопросам муниципальной службы;

о) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым
законодательством и законом Тверской области.

2. В целях формирования высококвалифицированного кадрового со-
става муниципальной службы органы местного самоуправления могут осу-
ществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на
договорной основе в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об образовании и с учетом положений Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Статья 30. Персональные данные муниципального служащего
1. Персональные данные муниципального служащего — информация,

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с испол-
нением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должнос-
ти муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального слу-
жащего.

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обра-
ботке в соответствии с законодательством Российской Федерации в облас-
ти персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14
Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 31. Порядок ведения личного дела муниципального служа-
щего

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому
приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципаль-
ную службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы.

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет.
При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его
личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления по после-
днему месту муниципальной службы.

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его лич-
ное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, кото-
рому переданы функции ликвидированного органа местного самоуправле-
ния, или его правопреемникам.

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в
порядке, установленном для ведения личного дела государственного граж-
данского служащего.

Статья 32. Реестр муниципальных служащих в Андреапольском
муниципальном округе

1. В Андреапольском муниципальном округе ведется реестр муници-
пальных служащих.

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы,
исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения.

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо призна-
ния муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный
служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, сле-
дующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу ре-
шения суда.

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается
распоряжением администрации Андреапольского муниципального округа.

Статья 33. Приоритетные направления формирования кадрового
состава муниципальной службы

1. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава
муниципальной службы являются:

а) назначение на должности муниципальной службы высококвалифи-
цированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компе-
тентности;

б) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
в) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное

профессиональное образование муниципальных служащих;
г) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
д) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством

проведения аттестации;
е) применение современных технологий подбора кадров при поступле-

нии граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохож-
дении.

Статья 34. Кадровый резерв на муниципальной службе
1. В Андреапольском муниципальном округе может создаваться кадро-

вый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в соответствии с Положением о порядке зачисления в резерв на замещение
должностей муниципальной службы в Андреапольском муниципальном ок-
руге, утвержденным муниципальным правовым актом представителя нани-
мателя (работодателя).

Статья 35. Финансирование и программы развития муниципаль-
ной службы

1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет
средств бюджета Андреапольского муниципального округа.

2. Решением Думы Андреапольского муниципального округа в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством может быть утверж-
дена программа развития муниципальной службы в Андреапольском муни-
ципальном округе.

Приложение №1 к Положению о муниципальной службе
в Андреапольском муниципальном округе Тверской области
Реестр должностей муниципальной службы
в Андреапольском муниципальном округе

Раздел 1. Должности  муниципальной службы для обеспечения испол-
нения полномочий Главы Андреапольского муниципального округа, возглав-
ляющего Администрацию Андреапольского муниципального округа, долж-
ности муниципальной службы в Администрации Андреапольского муници-
пального округа:

Высшая должность
Первый заместитель Главы Администрации Андреапольского муници-

пального округа
Заместитель Главы Администрации Андреапольского муниципального

округа
Управляющий делами Администрации Андреапольского муниципаль-

ного округа
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурного подразделения Админи-

страции Андреапольского муниципального округа
Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделе-

ния Администрации Андреапольского муниципального округа
Руководитель структурного подразделения в составе Администрации

Андреапольского муниципального округа
Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельно-

го структурного подразделения Администрации Андреапольского муници-
пального округа

Заместитель руководителя структурного подразделения в составе са-
мостоятельного структурного подразделения Администрации Андреапольс-
кого муниципального округа

Заместитель руководителя структурного подразделения в составе Ад-
министрации Андреапольского муниципального округа

Руководитель подразделения структурного подразделения в составе
Администрации Андреапольского муниципального округа

Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшая должность
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
Раздел 2. Должности муниципальной службы для обеспечения испол-

нения полномочий Контрольно-счетной палаты Андреапольского муници-
пального округа:

Высшая должность
Председатель Контрольно-счетной палаты Андреапольского муници-

пального округа
Ведущая должность
Инспектор Контрольно-счетной палаты Андреапольского муниципаль-

ного округа
Приложение №2 к Положению о муниципальной службе

в Андреапольском муниципальном округе Тверской области
Порядок ведения реестра муниципальных служащих

в Андреапольском  муниципальном округе
1. Реестр муниципальных служащих Андреапольского муниципального

округа (далее - Реестр муниципальных служащих) составляет систематизи-
рованные данные о муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления Андреапольского муниципального округа. Основная цель ведения
реестра — формирование базы данных о прохождении муниципальными
служащими муниципальной службы.

2. Реестр муниципальных служащих представляет собой перечень све-
дений о муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Андреапольского муници-
пального округа.

3. Реестр муниципальных служащих формируется и ведется на основа-
нии штатных расписаний, личных дел муниципальных служащих, других
документов кадровой службы органа местного самоуправления Андреаполь-
ского муниципального округа. Ведение Реестра осуществляют уполномочен-
ные лица, ответственные за ведение кадрового делопроизводства в соот-
ветствующем органе местного самоуправления, круглогодично. Уполномо-
ченные лица определяются муниципальным правовым актом соответству-
ющего органа местного самоуправления Андреапольского муниципального
округа.

4. Основанием для включения в Реестр муниципальных служащих яв-
ляется назначение на должность муниципальной службы.

5. Основанием для исключения муниципального служащего из Реестра
муниципальных служащих является:

5.1. расторжение (прекращение) трудового договора (контракта) и уволь-
нение с муниципальной службы;

5.2. смерть;
5.3 признание муниципального служащего решением суда, вступившим

в законную силу, безвестно отсутствующим или объявление его умершим.
6. Реестр ведется по форме согласно Приложению к настоящему По-

рядку на основе персональных данных муниципального служащего, содер-
жащихся в его личном деле.

7. Ведение Реестра муниципальных служащих осуществляется на элек-
тронных носителях с обеспечением защиты от несанкционированного дос-
тупа и копирования.

8. Сведения, содержащиеся в Реестре муниципальных служащих, слу-
жат для проведения анализа кадрового состава и подготовки необходимых
рекомендаций в области подбора и расстановки кадров. Внесение измене-
ний и дополнений в Реестр осуществляется по мере поступления от муни-
ципального служащего информации об изменении сведений, содержащих-
ся в реестре.

9. Сведения, внесенные в Реестр муниципальных служащих, если фе-
деральным законодательством они не отнесены к государственной тайне,
относятся к информации ограниченного доступа.

10. В случае смерти (гибели) муниципального служащего, либо призна-
ния муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный
служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, сле-
дующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу ре-
шения суда.

11. Лица, уполномоченные органом местного самоуправления Андреа-
польского муниципального округа на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных работников, со-
держащихся в Реестре, несут ответственность за нарушение требований
режима защиты этих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 

______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
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Приложение к Порядку ведения реестра муниципальных
служащих в Андреапольском муниципальном округе

Реестр муниципальных служащих Андреапольского муниципального округа

Приложение 2 к решению Думы Андреапольского
муниципального округа от 26.12.2019 г. № 80

Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях
 муниципальных служащих Андреапольского муниципального округа

 1. Оплата труда муниципального служащего
1.1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из дол-

жностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (далее — должностной оклад),
из ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных действу-
ющим законодательством (далее - дополнительные выплаты).

1.2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на

муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну;
4) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска;
8) материальная помощь;
9) иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством

Российской Федерации и Тверской области.
1.3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается

за счет средств местного бюджета муниципального образования.
2. Должностные оклады и дополнительные выплаты
2.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются

в размерах, согласно приложению № 1 к настоящему положению.
Увеличение (индексация) размеров должностных окладов муниципаль-

ных служащих, определенных в приложении №1, производится на основа-
нии решения Думы Андреапольского муниципального округа (далее по тек-
сту – Думы округа).

2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы устанавливается при приеме на муниципальную
службу руководителем, обладающим правом найма и увольнения муници-
пальных служащих, в следующих размерах:

— по высшим должностям муниципальной службы — в размере до 270
процентов должностного оклада;

— по главным должностям муниципальной службы — в размере до 220
процентов должностного оклада;

— по ведущим должностям муниципальной службы — в размере до
180 процентов должностного оклада;

— по старшим должностям муниципальной службы — в размере до
150 процентов должностного оклада;

— по младшим должностям муниципальной службы — в размере до
130 процентов должностного оклада.

При определении размера надбавки обязательно учитываются уровень
профессионального образования, уровень профессиональной подготовки,
стаж муниципальной службы, стаж (опыт) работы по специальности.

2.2.1. Повышенный размер ежемесячной надбавки за особые условия
муниципальной службы может быть установлен муниципальному служаще-
му с учетом следующих условий:

— повышенная сложность работы;
— напряженность при выполнении должностных обязанностей;
— специальный режим работы (выполнение особых поручений, работа

в чрезвычайных ситуациях, исполнение отдельных полномочий, передан-
ных на очередной финансовый год).

2.2.2. Повышенный размер ежемесячной надбавки за особые условия
муниципальной службы может быть установлен на определенный срок.

2.2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы может быть изменена в сторону уменьшения,
если объем работы у муниципального служащего снизился или изменились
условия, определяющие повышенный размер установленной надбавки.

2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе устанавливается в процентах к должностному окла-
ду в зависимости от стажа муниципальной службы:

от 1 года до 5 лет — 10 %;
от 5 лет до 10 лет — 15 %;
от 10 лет до 15 лет — 20%;
свыше 15 лет — 30 %.
2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

устанавливается в размерах, определенных приложением №2.
Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответ-

ствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах груп-
пы должностей муниципальной службы в Порядке, определённом законом
Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных воп-
росов муниципальной службы в Тверской области».

2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере
и порядке, определяемом законодательством Российской Федерации в за-
висимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ муни-
ципальный служащий.

2.6. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в следующих
размерах:

— для высших должностей в размере 35% от должностного оклада
— главных, ведущих, старших и младших должностей в размере 25%

от должностного оклада.
2.6.1. Расчет ежемесячного денежного поощрения производится за

фактически отработанное время и выплачивается муниципальному служа-
щему одновременно с выплатой денежного содержания.

2.7. Муниципальным служащим оказывается единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного
месячного денежного содержания на основании заявления муниципального
служащего.

2.8. Муниципальному служащему выплачивается материальная помощь
в размере одного должностного оклада в год на основании заявления муни-
ципального служащего. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу,
материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному
времени с даты приема до конца текущего календарного года.

2.9. В случае смерти близких родственников муниципальному служа-
щему выплачивается материальная помощь в размере одного должностно-
го оклада (в пределах фонда оплаты труда). Решение об оказании матери-
альной помощи муниципальному служащему принимает руководитель, об-
ладающий правом найма и увольнения муниципальных служащих, на осно-
вании заявления муниципального служащего.

2.10. При совмещении профессий (должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, работнику производится доплата по соглашению
сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы, в размере до 50 процентов денежного содержания.

3. Порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных
заданий

3.1. Финансирование затрат на выплату премии за выполнение особо
важных и сложных заданий (далее - премия) муниципальным служащим
осуществляется за счет средств фонда оплаты труда.

3.2. Основными критериями, дающими право муниципальному служа-
щему на получение премии, являются:

3.2.1. досрочное выполнение на высоком профессиональном уровне
конкретных поручений и заданий непосредственных руководителей, реали-
зация которых имеет большое значение для органа местного самоуправле-
ния, самостоятельного структурного подразделения органа местного само-
управления;

3.2.2. внедрение в повседневную профессиональную служебную дея-
тельность новых технологий, реализация проектов, повышающих эффек-
тивность деятельности органа местного самоуправления, самостоятельно-
го структурного подразделения органа местного самоуправления;

3.2.3. выполнение в оперативном режиме большого объема внеплано-
вой работы;

3.2.4. достижение значимых результатов в ходе выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Регламентом работы органа местного самоуправ-
ления, самостоятельного структурного подразделения органа местного са-
моуправления, распределением обязанностей, должностной инструкцией;
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3.2.5. внесение муниципальным служащим предложений, улучшающих
работу органа местного самоуправления, самостоятельного структурного
подразделения органа местного самоуправления, муниципальной службы в
целом, внедрение новых форм и методов работы, способствующих дости-
жению высоких конечных результатов;

3.2.6. участие в организации и проведении значимых мероприятий, в
том числе не входящих в план работы муниципального служащего или орга-
на местного самоуправления, самостоятельного структурного подразделе-
ния органа местного самоуправления, добросовестное и качественное вы-
полнение поручений;

3.2.7. личный вклад (оперативность, профессионализм, инициативность)
муниципальных служащих в выполнение особо важных и сложных заданий
в условиях, отличающихся от нормальных (сложность, срочность, особый
режим работы);

3.3. Предложения по премированию муниципальных служащих пред-
ставляются руководителю органа местного самоуправления руководителем
структурного подразделения соответствующего органа местного самоуправ-
ления.

3.4. Выплата премии осуществляется в размере не более четырех де-
нежных содержаний муниципального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы в год и выплачивается на осно-
вании распоряжения органа местного самоуправления.

4. Иные виды поощрения
4.1. В пределах фонда оплаты труда муниципальных служащих, распо-

ряжением органа местного самоуправления, могут осуществляться выпла-
ты в размере одного должностного оклада при объявлении благодарности,
в целях социальной защиты, в связи с профессиональными праздничными
днями, в связи с трудным материальным положением.

4.2. 3а счет средств, предусмотренных бюджетом, при выходе на госу-
дарственную пенсию муниципальному служащему осуществляется выпла-
та единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пен-
сию за выслугу лет (далее - выплата).

5. Дополнительные гарантии муниципальным служащим
5.1. Муниципальному служащему за счет средств, предусмотренных

бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый
год, может осуществляться ежегодная денежная выплата на лечение и от-
дых в размере до восьми должностных окладов муниципального служаще-
го в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в
год.

5.2. Выплата на лечение и отдых является гарантией обеспечения орга-
низации лечения (отдыха) муниципального служащего.

5.3. Выплата на лечение и отдых выплачивается муниципальному слу-
жащему в течение года по личному заявлению муниципального служащего.

5.4. В исключительных случаях — по медицинским показаниям (сана-
торно-курортное лечение, высокотехнологичная медицинская помощь) вып-
лата на лечение и отдых выплачивается муниципальному служащему еди-
новременно по его заявлению.

5.5. Выплата на лечение и отдых не предоставляется за время нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком.

В случае, когда работник во время нахождения в отпуске по уходу за
ребенком работает в соответствии со статьей 256 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, выплата на лечение и отдых производится пропорцио-
нально отработанному времени в текущем календарном году.

6. Нормативы формирования расходов на оплату труда муниципаль-
ных служащих

6.1. Под нормативом формирования расходов на оплату труда муници-
пальных служащих понимается сумма максимальных расходов на заработ-
ную плату (без начислений) муниципальных служащих на год.

6.2. Расходы на оплату труда муниципальных служащих Андреапольс-
кого муниципального округа определяются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Андреапольского муниципального ок-
руга на соответствующий финансовый год.

6.3. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства
фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами.

6.4. Годовой фонд расходов на дополнительные гарантии муниципаль-
ным служащим, замещающим должности муниципальной службы, форми-
руется исходя из объема денежных средств в размере восьми должностных
окладов муниципального служащего в соответствии с замещаемой им дол-
жностью муниципальной службы.

Приложение № 1 к положению «Об оплате труда муниципальных
служащих  Андреапольского муниципального округа»
Наименование

должностей
Предельные размеры
должностных окладов

Первый заместитель главы местной администрации 10946,77
Заместитель главы местной администрации 10195,70
Управляющий делами местной администрации 9528,70
Руководитель аппарата местной администрации 9528,70
Руководитель самостоятельного структурного подразделения
местной администрации 8681,62

Заместитель руководителя самостоятельного структурного
подразделения местной администрации 8070,86

Руководитель структурного подразделения в составе местной
администрации 8258,70

Заместитель руководителя структурного подразделения в
составе местной администрации 8070,86

Председатель контрольно-счетного органа муниципального
образования Тверской области 9528,76

Руководитель структурного подразделения в составе
самостоятельного структурного подразделения местной
администрации

7337,68

Главный специалист 6085,86
Ведущий специалист 5151,90
Специалист 1 категории 4600
Специалист 2 категории 4300
Специалист 4100

Наименование классного чина муниципальных служащих Размер
ежемесячной
надбавки за
классный чин
(рублей)

Действительный муниципальный советник Тверской области 1 класса 2022,0
Действительный муниципальный советник Тверской области 2 класса 1896,0
Действительный муниципальный советник Тверской области 3 класса 1770,0
Муниципальный советник Тверской области 1 класса 1643,0
Муниципальный советник Тверской области 2 класса 1516,0
Муниципальный советник Тверской области 3 класса 1391,0
Советник муниципальной службы Тверской области 1 класса 1264,0
Советник муж щипальной службы Тверской области 2 класса 1137,0
Советник муниципальной службы Тверской области 3 класса 1011,0
Старший референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 948,0
Старший референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 821,0
Старшин референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 759,0
Референт муниципальной службы Тверской области 1 класса 632,0
Референт муниципальной службы Тверской области 2 класса 569,0
Референт муниципальной службы Тверской области 3 класса 506,0

Об утверждении Положения об оплате труда и дополнительных
гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности

в  Андреапольском  муниципальном  округе
26.12.2019 г.                                                                                    №81
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Тверской области от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах,
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Тверской области», постановлением Правительства Твер-
ской области от 02.08.2018 №225-пп «О Порядке предоставления второй
части дотаций на сбалансированность местных бюджетов» Дума Андреа-
польского муниципального округа решила:

1. Утвердить Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях
лиц, замещающих муниципальные должности в Андреапольском муници-
пальном округе (прилагается).

5. Порядок формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих
муниципальную должность на постоянной основе

5.1. Расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности на постоянной основе, определяются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Андреапольского муниципального ок-
руга на соответствующий финансовый год.

5.2. Дополнительные гарантии, установленные настоящим Положени-
ем, предоставляются за счет средств бюджета Андреапольского муници-
пального округ Тверской области, не входят в состав денежного содержа-
ния и относятся к социальным выплатам.

Приложение к Положениюоб оплате труда и дополнительных гаранти-
ях лиц, замещающих муниципальные должности в Андреапольском муни-
ципальном округе

Порядок премирования лиц, замещающих муниципальные должности
в Андреапольском муниципальном округе Тверской области на постоянной
основе

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия премиро-
вания лиц, замещающих муниципальные должности в Андреапольском му-
ниципальном округе Тверской области на постоянной основе, за выполне-
ние заданий особой важности и сложности и иных выплат стимулирующего
характера.

2. Система премирования вводится с целью усиления материальной
заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности в Анд-
реапольском муниципальном округе Тверской области на постоянной осно-
ве, в повышении качества выполнения задач и функций, возложенных на
органы местного самоуправления.

3. Премирование по итогам работы за год, за выполнение разовых и
иных поручений лицами, замещающими муниципальные должности в Анд-
реапольском муниципальном округе Тверской области на постоянной осно-
ве, производится за своевременное, качественное и успешное выполнение
задач и функций, возложенных на органы местного самоуправления за счет
и в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание орга-
нов местного самоуправления Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области и максимальными размерами не ограничивается.

3.1. Оценка деятельности лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти, в целях премирования за успешное выполнение задач и функций, возло-
женных на органы местного самоуправления осуществляется по следую-
щим критериям:

3.1.1. обеспечение выполнения задач профессионального характера на
высоком уровне;

3.1.2. надлежащее исполнение нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации, Тверской области и муниципальных правовых актов Андре-
апольского муниципального округа Тверской области;

3.1.3. исполнение решений, распоряжений, поручений, заданий выше-
стоящих в порядке подчинённости руководителей;

3.1.4. своевременное и качественное рассмотрение обращений граж-
дан, организаций, государственных органов и органов местного самоуправ-
ления;

3.1.5. соблюдение установленных правил служебного распорядка, дол-
жностных полномочий, порядка работы со служебной информацией, в том
числе составляющей муниципальную или иную охраняемую законом тайну;

3.1.6. своевременное и качественное исполнение муниципальных фун-
кций и предоставление государственных и муниципальных услуг;

3.1.7. участие в реализации мероприятий государственных программ;
3.1.8. разработка (участие в разработке) законопроектов, проектов нор-

мативных актов Губернатора и Правительства Тверской области, муници-
пальных правовых актов;

3.1.9. обеспечение позиционирования муниципального образования, в
том числе посредством участия в региональных, российских и международ-
ных выставках, конференциях, форумах, обучающих семинарах;

3.1.10. реализация проектов, направленных на достижение целей, оп-
ределенных Стратегией социально-экономического развития Андреаполь-
ского муниципального округа на долгосрочную перспективу;

3.1.11. организация и проведение мероприятий, способствовавших сни-
жению затрат бюджета Андреапольского муниципального округа или увели-
чению доходной части бюджета Андреапольского муниципального округа;

3.1.12. осуществление мероприятий, содействующих приросту инвес-
тиций в муниципальном образовании;

3.1.13. личный вклад в выполнение задач и функций, возложенных на
органы местного самоуправления (оперативность, профессионализм, ини-
циативность, особый режим работы);

3.1.14. отсутствие обоснованных жалоб на деятельность лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Андреапольском муниципальном округе.

4.  Премирование за выполнение заданий особой важности и сложнос-
ти лицами, замещающими муниципальные должности в Андреапольском
муниципальном округе Тверской области на постоянной основе, произво-
дится за счет и в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного на со-
держание органов местного самоуправления с учетом межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета по результатам достижения итогов комплек-
сной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния Тверской области, и максимальными размерами не ограничивается.

4.1. Основными критериями при назначении и определении размера
премии за выполнение заданий особой важности и сложности являются:

4.1.1. эффективность, результативность и качество исполнения долж-
ностных полномочий лицами, замещающими муниципальные должности;

4.1.2. конкретный вклад лиц, замещающих муниципальные должности,
в выполнение особо важных и сложных заданий;

4.1.3. итоги комплексной оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления Тверской области;

4.1.4.  внедрение новых форм и методов, позитивно отразившихся на
результатах работы по выполнению заданий особой важности и сложности.

5. Конкретные размеры премии определяются на основе общей оценки
труда лица, замещающего муниципальную должность на постоянной осно-
ве, по конечным результатам работы, достигаемым за счет профессиональ-
ной компетенции при подготовке, принятии решений и реализации вопро-
сов организации и деятельности местного самоуправления.

5.1. Решения о выплате премии и иных выплат лицам, замещающим
муниципальные должности, оформляются распоряжением председателя
Думы Андреапольского муниципального округа на основании ходатайства
администрации района, с последующим утверждением на ближайшем за-
седании Думы Андреапольского муниципального округа.

5.2. Ходатайство о премировании лиц, замещающих муниципальные
должности, направляется администрацией района председателю Думы Ан-
дреапольского муниципального округа на рассмотрение. В ходатайстве в
обязательном порядке указывается предлагаемый размер премии.

5.3. Председатель Думы Андреапольского муниципального округа вправе
согласовать либо изменить предлагаемый размер премии, отказать в вып-
лате премии за несоблюдение критериев, установленных п.п. 3.1, 4.1 насто-
ящего порядка.

5.4. Подготовка проекта распоряжения председателя Думы Андреаполь-
ского муниципального округа и проекта решения Думы Андреапольского
муниципального округа об утверждении распоряжения о премировании осу-
ществляется структурным подразделением аппарата администрации Анд-
реапольского района, обеспечивающим организацию деятельности Думы
Андреапольского муниципального округа.

6. Премии лицам, замещающим муниципальные должности в Андреа-
польском муниципальном округе, не выплачивается в случае:

6.1. привлечения в установленном порядке к дисциплинарной ответ-
ственности;

6.2. несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципаль-
ной службой;

6.3. нарушения порядка работы со служебной информацией;
6.4. наличия обоснованных письменных претензий, жалоб;
6.5. несоблюдения требований охраны труда и техники безопасности,

пожарной безопасности;
6.6. причинения материального вреда муниципальному имуществу.
7. Периоды нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в расчетный период
не включаются.

8. Периоды нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном
отпуске, отпуске без сохранения денежного содержания, по временной не-
трудоспособности не подлежат исключению из расчетного периода.

Приложение №2 к положению «Об оплате труда муниципальных
служащих  Андреапольского муниципального округа»

Размеры ежемесячной надбавки
к должностному окладу за классный чин

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Андреапольские вести»
и разместить на официальном сайте Андреапольского муниципального ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2019 года

Председатель Думы Андреапольского
муниципального округа В.Я. Стенин.

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда и дополнительных гарантиях
лиц, замещающих муниципальные должности

в Андреапольском муниципальном округе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьями 13 и 14 Закона

Тверской области от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, связан-
ных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные дол-
жности в Тверской области» определяет размер должностного оклада, еже-
месячных и иных дополнительных выплат, дополнительных гарантий лиц,
замещающих муниципальные должности в Андреапольском муниципаль-
ном округе, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

2. Размер должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных
выплат лиц, замещающих муниципальные должности в Андреапольском
муниципальном округе, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе

2.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе, производится в виде денежного содержания, которое со-
стоит из должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения; еже-
месячной надбавки за выслугу лет; ежемесячной надбавки за особые усло-
вия работы на муниципальных должностях; материальной помощи; премии
за выполнение особо важных и сложных заданий; единовременной выпла-
ты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, иных выплат,
предусмотренных законодательством РФ и правовыми актами Думы Андре-
апольского муниципального округа.

2.2. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной основе, устанавливается в следующем размере — 16872 рубля.

Увеличение (индексация) должностного оклада лиц, замещающих муни-
ципальные должности, производится в размерах и в сроки, установленные
для муниципальных служащих Андреапольскогомуниципального округа в со-
ответствии с решением ДумыАндреапольскогомуниципального округа.

При увеличении (индексации) размера должностного оклада измене-
ния в настоящее Положение не вносятся. В этом случае размер должност-
ного оклада определяется с учетом увеличивающего (индексирующего) их
процента.

При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подле-
жит округлению до полного рубля в сторону увеличения.

2.3. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат составляют:
2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия работы на муниципальных должностях устанавливается в размере, оп-
ределенном для высших должностей муниципальной службы согласно ре-
шению Думы Андреапольского муниципального округа от 26.12.2019 №80.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия ра-
боты устанавливается при назначении на муниципальную должность.

2.3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере от должностно-
го оклада: до 1 года — 0%; от 1 года до 5 лет — 10 %; от 5 до 10 лет — 15 %;
от 10 до 15 лет — 20 %; свыше 15 лет — 30%. 

В стаж работы лиц, замещающих муниципальные должности на посто-
янной основе, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, вклю-
чаются все периоды трудовой деятельности.

2.3.3. Ежемесячное денежное поощрение — 35 % от должностного ок-
лада.

Расчет ежемесячного денежного поощрения производится за фактичес-
ки отработанное время и выплачивается одновременно с выплатой денеж-
ного содержания.

При ненадлежащем исполнении обязанностей по замещаемой долж-
ности выплата ежемесячного денежного поощрения может быть уменьше-
на в соответствии с распоряжением Председателя Думы Андреапольского
муниципального округа.

2.3.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере одного месячного денежного содержания.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска осуществляется на основании распоряжения Главы Андреа-
польскогомуниципального округа.

2.3.5. Материальная помощь — один должностной оклад в год — вып-
лачивается на основании распоряжения Главы Андреапольскогомуниципаль-
ного округа.

2.3.6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Финансирование затрат на выплату премии за выполнение особо важных

и сложных заданий (далее - премия) осуществляется за счет экономии средств
фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничивается.

2.3.7. Премия за выполнение заданий особой важности и сложности
лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, мо-
жет быть увеличена на дополнительный размер, определяемый представи-
тельным органом за счет и в пределах средств межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета Тверской области по результатам достижения
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния в соответствии с нормативными правовыми актами Тверской области,
согласно приложению.

2.3.8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, устанавливается лицам,
замещающим муниципальные должности, в размере и порядке, определяе-
мых законодательством Российской Федерации в зависимости от степени
секретности сведений, к которым он имеет доступ.

2.3.9. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Тверской области, муниципальными правовыми актами Андреаполь-
ского муниципального округа.

Расчет ежемесячных выплат производится за фактически отработан-
ное время.

3. Дополнительные гарантии и порядок выплаты
3.1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной ос-

нове, за счет средств, предусмотренных бюджетом Андреапольского муни-
ципального округа на соответствующий финансовый год, может осуществ-
ляться ежегодная денежная выплата на лечение и отдых в размередо че-
тырнадцати должностных окладов в год.

3.2. Выплата на лечение и отдых является гарантией обеспечения орга-
низации лечения (отдыха) лица, замещающего муниципальную должность
на постоянной основе.

3.3. Выплата на лечение и отдых не предоставляется за время нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком. В случае, когда работник во время
нахождения в отпуске по уходу за ребенком  работает в соответствии со
статьей 256 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата на лечение
и отдых производится  пропорционально отработанному времени в теку-
щем календарном году.

4. Порядок предоставления отпуска
4.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день на основании лич-
ного письменного заявления на имя Губернатора Тверской области.

4.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день суммиру-
ются и могут предоставляться полностью или по частям на основании лич-
ного письменного заявления на имя Губернатора Тверской области.

При этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляе-
мого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

4.3. При прекращении полномочий по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления в Российской  Федерации», Уставом
Андреапольского муниципального округа Тверской области, лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, выплачивается денежная компенсация
за  неиспользованный отпуск в установленном трудовым законодательством
порядке.

4.4. Иные вопросы, регулирующие порядок и условия предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, замещающим муниципальные
должности, регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91. (4-3)
* * *

Выражаем глубокую благодарность и признательность нашим
односельчанам, жителям деревни Горицы за помощь и духовную
поддержку, которую они оказали нам в дни болезни и ухода на-
шей матери Соколовой Евгении Яковлевны. Особую благодар-
ность мы выражаем Михайловой Е.Д., семье Лебедевых — Люд-
миле и Михаилу, семье Давыдовых — Валентине и Геннадию, Яро-
щук Надежде Ивановне, Гусевой Татьяне, Павловой Наталье,
Дмитриевой Илилии и всем, кто знал нашу маму и в трудные для
нас дни оказал поддержку и содействие.

С уважением — Татьяна Соколова и Надежда Бородина.

РЫТЬЁ колодцев вручную. Сеп-
тики (слив), траншеи, ремонт, чист-
ка, углубление. ДОСТАВКА колец в
день обращения; кольцо  (1600 руб.),
крышки (2500 руб.), домики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м.
Тел. 8-952-064-95-10.

МАСТЕР производствен-
ного обучения,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (кво-
тируемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безо-
пасности,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по
воспитательной работе с
осужденными,
НАЧАЛЬНИК отряда по
воспитательной работе с
осужденными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУ-

ЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН формируются
группы: кладовщик, опе-
ратор ЭВМ, продавец про-
довольственных и непро-
довольственных товаров,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования и другие.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а,
тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (зав. терапевтичес-
ким отделением — врач-
терапевт, зав. хирургичес-
ким отделением — врач-
хирург, психонарколог,
врач общей практики, сто-
матолог, акушер-гинеко-
лог, офтальмолог, отори-
ноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое
рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельд-
шерско-акушерским пунк-
том,
ВЕТВРАЧ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬД-
ШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ матема-
тики, физики, иностранно-
го языка,
ПОМОЩНИК  СУДЬИ,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ВИЗАЖИСТ-КОСМЕТОЛОГ,
СПЕЦИАЛИСТ по маникю-
ру, педикюру,
ПАРИКМАХЕР,
ПОВАР,
ПРОДАВЦЫ продоволь-
ственных товаров,
ВОДИТЕЛИ,

ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»
приглашает на постоянную работу:

— МАСТЕРА ЛЕСА,
— СПЕЦИАЛИСТА ПО ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ,
— ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,
— МЕХАНИКА,
— ТОКАРЯ,
— ВОДИТЕЛЕЙ категории В,
— ВОДИТЕЛЕЙ категории С, Е на лесовоз с гидро-

манипулятором,
— ОПЕРАТОРОВ Харвестера, Форвардера.
Контактный телефон: 8-910-530-47-16, 8-930-175-90-

02. Тверская область, п. Пено, ул. Жагренкова, д. 13.

Р А Б О Т А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая наша Татьяна Николаевна АЛЕКСЕЕ-

ВА! Поздравляем тебя с юбилеем!
Восемь десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!

Нет уж, как в юности, резвости прежней,
Мысли всё чаще — с оглядкой назад.
Но улыбаться не стала ты реже —
Радует нежность детей и внучат!

Всем бы учиться у тебя долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Сто лет живи! Правнуков жди!
Близким дари свою доброту!

С любовью: муж, сестра, дети, внуки.
* * *

Андрея Николаевича МЕЛЬНИКОВА поздравляет семья
с 75-летием!

Возраст — это ведь не важно.
Юбилей — вам 75!
Смотрите вперёд отважно,
Продолжаете мечтать.

Крепким будет пусть здоровье,
Чтоб вы всё ещё могли,
Чтоб шутили вы прикольно.
Отдохнуть всегда могли.
Радовались чтоб восходу,
Провожали чтоб закат.

В праздник чтоб полно народу,
Вас поздравить все хотят.
Улыбайтесь, наслаждайтесь
И вперёд шагать старайтесь!

График выезда специалистов
В целях проведения гигиенического обучения, аттестации

декретированных групп населения, а также в целях консуль-
тирования граждан по вопросам защиты прав потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
в городе Торжке предоставляет информацию о плане выез-
дов специалистов в город Андреаполь в 2020 году:
Адрес и  время      Дата проведения    Телефон, Skype и время работы
   проведения            консультаций          для обращений по вопросам
                                                                          защиты прав потребителей
                                                                                     в другие дни
г. Андреаполь,     22 января 2020 г.             8(48251) 9-85-56
ул. Нелидов-    19 февраля 2020 г.
ская,  д.1             18 марта 2020 г.    (Skype): zpp.fbustor@yandex
                            22 апреля 2020 г.
С 11.00 до 13.30    20 мая 2020 г.      с понедельника по четверг:
      (среда)            17 июня 2020 г.                с 9.00 до 18.00;

                        22 июля 2020 г.         пятница с 9.00 до 16.45,
                            19 августа 2020 г.         обед с 13.00 до 13.45

                    23 сентября 2020 г.
                     21 октября 2020 г.
                      18 ноября 2020 г.
                     16 декабря 2020 г.

Глава  и  администрация Андреапольского муници-
пального округа выражают глубокие соболезнования
юрисконсульту администрации Андреапольского сель-
ского поселения Бурмистровой Галине Константиновне
в связи со смертью сына.

ЗАБОЛЕЛ АВТОМОБИЛЬ?
ПРИЕЗЖАЙТЕ В «АВТОСТИЛЬ»!

Ремонт и обслуживание ходовой части и навесных
агрегатов, компьютерная диагностика ошибок и их уст-
ранение. Лазерный стенд схождения-развала колёс.
Шиномонтаж, бесконтактная мойка, шумоизоляция са-
лона, установка лобовых стёкол. Запчасти на заказ в
кратчайшие сроки. При покупке масла в техноцентре
его замена бесплатно.

«АвтоСтиль» в Андреаполе на ул. Кленовая.
Здоровая машина — безопасная дорога!

Тел. 8-930-161-28-86.

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЬЯНСТВА
Берусь за отказников и тех, кто не считает

себя алкоголиком, но пропадает на ваших гла-
зах. Инвалидам помогаю бесплатно, осталь-
ным — кто сколько может, только после резуль-
тата. Если у кого такая беда — пишите пись-
мом на мой адрес: индекс 196626, Ленинград-
ская обл., п. Шушары, ул. Школьная, 7-40,
Сидоровой Ольге Дмитр. Я всем отвечу в
письме.

Лиц. ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018.
Имеются  противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом

* * *
ТРЕБУЮТСЯ работники в Москву, администратор-контролёр до
55, без вредных привычек. Т. 8-915-747-33-65, Юрий Иванович.

* * *
ПРОДАМ  пиленый горбыль.
Тел. 8-920-176-75-15, Максим.

* * *

СНЕЖНОЕ  СЧАСТЬЕ
И всё-таки к празднику выпадет снег,
Подмерзшие лужи слегка припорошит.
И самою нежной из знаемых нег
Я встречу тебя, не стыдясь, мой хороший.

Насмешливым глазом маршрутка мигнёт:
Гляди-ка на них — в седине, а туда же,
Смешных и нелепых условностей гнёт,
Ни в душу, ни в сердце счастливым не ляжет.

И впишутся тонко фигуры двоих
В полуночный город. Фонарь-соучастник
Фату сотворит из лучей световых…
Простое и нежное снежное счастье.

* * *
Пятый час, а не сразу поймёшь —
День ли к вечеру, ночь ли к рассвету,
И не дождик, а влажная дрожь
Занавесила зябко планету.

Календарь у последней черты,
Но забыты природой резоны,
Нам не выбраться из черноты
Аномальной пожизненно зоны.

Хоть и тускло, но брезжит фонарь,
Малым зёрнышком теплится нега.
Чем грустней эта серая хмарь,
Тем желанней пришествие снега.

* * *
Углы окна прикрыты лёгкой шторой,

таинственная графика ветвей.
И в их оправе — лунный глаз дозором
бесстрастным над провинцией твоей.

Не оторваться, застываешь в миге
штрихом картины, полной колдовства.
И суетности падают вериги,
и просятся высокие слова.

Но что луне, встревожив наши души,
к рассвету канет, не сыскать следа,
За той деревней, где всё тише, глуше,
где мёртвых окон сонная вода.

УЧАСТЛИВОЕ СЛОВО
Добил недобрый мелкий штрих с утра.
И затянули тучи поднебесье,
И ветер заскулил в тоске по-бесьи,
И проглотила вязкая хандра.
Нахохлился уютный тёплый дом,
И сон не шёл, из рук валилась ложка,
Неприбранной угрюмой босоножкой
Слонялась, а под грудью — снежный ком.

О, сколько мне сказали умных слов.
Учили мудрой быть, а не убогой,
Психологов цитировали, йогов:
Мол, твой минор без видимых основ,
И этот вздор не стоит и гроша…
А ты спросил, не вспоминая беды,
Что ела я сегодня за обедом.
И начала оттаивать душа.

* * *
Застыл жучок на замершей соломинке,

Макнуло солнце в воду круглый бок,
Сомлел закат над озером Соломено,
А вечер дорисовывал лубок.

В нём всё на месте, празднично, торжественно.
Естественна в природной простоте
Божественно вступала в воду женщина
В прекрасной, невозможной наготе.

* * *
Детдомовскою девочкой душа
Туманом укрывалась вместо шали.
Подъезды, тёплым маревом дыша,
Войти её в уют не приглашали.

И маялась, пытаясь угадать
Единственно возможное оконце,
Где кто-то ждал её как благодать
В надежде засветить лампадку солнцем.

Кудесник им пока не предсказал
Таинственную звёздную минуту.
А шар земной — большой транзитный зал,
Сиротским душам просто разминуться.

* * *
В мокрой шубе Дед Мороз,
С насморком, простужен,
Не могу глядеть без слёз,
Рассекает лужи…

* * *
Ах, этой ночкой были заморочки:
В пространстве времени открылся вдруг портал,
И, будто спички, вспыхивали строчки,
И конь крылатый мигом прилетал.

Маргарита  ПЕТРОВА.

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ
11 января — приём онкодерматолога (диагностика и уда-

ление новообразований кожи и мягких тканей), приём мам-
молога. Приём эндокринолога.

18 января — приём уролога-андролога (Грибов А.Ф.). При-
ём гинеколога. УЗИ органов малого таза.

25-26 января — УЗИ органов и систем (Гедыма А.Г.). При-
ём гастроэнтеролога.

25 января — приём сердечно-сосудистого хирурга, фле-
болога, УЗИ вен нижних конечностей, склерозирование вен.
Пункция щитовидной и молочных желёз. Приём проктолога.

Уважаемые пациенты! Расписание работы врачей может
измениться. Просим вас уточнять информацию у админист-
ратора клиники. Забор анализов проводится каждый день, кро-
ме субботы и воскресенья, с 8.30 до 11.30.

Подробности  по телефону +7-905-125-76-95,  г. То-
ропец, ул. Советская, д. 6/9. www.academiazdorov.ru

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Непредвиденное
Чечетово считается са-

мой красивой деревней в лу-
говской стороне, здесь есть
живописный водоисточник.
«Наша Венеция», — так на-
зывают её старожилы. Отсю-
да люди уезжают редко, если
только  складываются обсто-
ятельства.

Не так давно в этой де-
ревне случился пожар, унич-
тоживший всё, что с большой

любовью строила семья Ми-
хайловых.

«Беда ведь не сама беда,
беда, коль ты один с бедою»
— эти строки стихов полнос-
тью характеризуют человека,
пережившего такую траге-
дию. Но у Михайловых заме-
чательные дети, которые ни
на день, ни на час не остави-
ли дорогих сердцу людей без
поддержки. Они тут же поза-
ботились о том, чтобы у по-
горельцев была крыша над
головой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

mailto:fbustor@yandex
www.academiazdorov.ru
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Одним из инновационных
способов поддержки пожилых
людей и инвалидов является
приемная семья для граждан
пожилого возраста и инвали-
дов. Данная форма жизнеуст-
ройства является стационаро-
замещающей технологией в
организации социального об-
служивания.

Приемные семьи создают-
ся в соответствии с Положе-
нием о приемной семье для
граждан пожилого возраста и
инвалидов, утвержденным
нормативным приказом мини-
стерства социальной защиты
населения Тверской области
от 27 мая 2019 г. №101.

Приемная семья для
граждан пожилого возраста
и инвалидов  — альтернати-
ва домам престарелых и
инвалидов.

Приемная семья представ-
ляет собой совместное прожи-
вание и ведение общего хозяй-
ства лица, нуждающегося в со-
циальных услугах, и лица, же-
лающего организовать прием-
ную семью и взять на себя за-
боту и оказание социальных
услуг пожилому человеку или
инвалиду, который не являет-
ся его родственником.

Проживание семьи воз-
можно как на площади органи-
затора приемной семьи, так
и на площади пожилого чело-
века или инвалида (с учетом
наличия размера общей пло-
щади жилого помещения, не-
зависимо от формы соб-

ственности, не менее учет-
ной нормы жилого помещения
на одного человека, установ-
ленной органами местного
самоуправления соответ-
ствующего муниципального
образования Тверской облас-
ти в целях принятия граждан
на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях).

Приемная семья принима-
ет на себя обязательства по
содержанию и обеспечению
пожилого человека или инва-
лида необходимым уходом,
питанием, лекарственными
средствами, предметами по-
вседневного спроса, оказанию
доврачебной медицинской по-
мощи, медицинскому сопро-
вождению, организует общий
быт, досуг на основе взаимо-
уважения, создавая благопри-
ятный психологический кли-
мат.

Стать членом приемной
семьи могут одинокие или
одиноко проживающие на тер-
ритории Тверской области
граждане (в возрасте 70 лет и
старше или в возрасте 18 лет
и старше с группой инвалид-
ности), нуждающиеся в посто-
янной или временной посто-
ронней помощи в связи с час-
тичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности.

Требования к лицу, по-
желавшему организовать
приемную семью (кандида-
ту), — совершеннолетний де-

— Как зарегистрировать
право собственности на
часть двухквартирного жи-
лого дома (квартиры в нём)
при его разделе?

— Законодатель прямо
запрещает осуществление го-
сударственного кадастрового
учёта и государственной реги-
страции прав в отношении ча-
стей объекта индивидуально-
го жилищного строительства
или квартир в таких домах. В
связи с данными обстоятель-
ствами возможным решением
может служить обращение в
суд в целях признания двух-
квартирного жилого дома до-
мом блокированной застрой-
ки. 

В силу положений п. 1 ст.
130 Гражданского кодекса
Российской Федерации к не-
движимым вещам относятся
самостоятельные целые вещи
— такие как здание, сооруже-
ние, объекты незавершённого
строительства, исключение
составляют только помеще-
ния и машино-места. 

В соответствии с Феде-
ральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости» при разделе
объекта недвижимости обра-
зуются объекты недвижимос-
ти того же вида, что был ис-
ходный объект недвижимости,
но с собственными характери-
стиками, отличными от харак-

теристик исходного объекта
недвижимости, исходный
объект недвижимости прекра-
щает своё существование.
При этом образованные
объекты недвижимости долж-
ны иметь возможность эксплу-
атироваться автономно, то
есть независимо от иных об-
разованных в результате тако-
го раздела объектов. Образо-
ванные объекты недвижимос-
ти после их постановки на го-
сударственный кадастровый
учёт и государственной реги-
страции права собственности
на них становятся самостоя-
тельными объектами граждан-
ских прав. 

При разрешении вопроса
о разделе двухквартирного
дома необходимо одновре-
менно разрешить вопрос от-
носительно того, возможно ли
осуществление указанных
действий на земельном учас-
тке, на котором расположено
соответствующее здание, а
также соотносятся ли указан-
ные действия с видом разре-
шённого использования тако-
го земельного участка и пре-
дельными размерами таких
земельных участков (вид раз-
решённого использования
должен быть «Под блокиро-
ванную жилую застройку»).

Для того чтобы осуще-
ствить раздел жилого дома на
блоки жилого дома блокиро-
ванной застройки, может по-

требоваться его реконструк-
ция, данный вопрос суд разре-
шает, принимая во внимание
результаты судебной техни-
ческой экспертизы. 

Учитывая вышеизложен-
ное, постановка вновь образо-
ванных объектов недвижимо-
сти (блоков жилого дома бло-
кированной застройки) воз-
можна при предоставлении в
орган регистрации прав заяв-
ления в установленной зако-
ном форме и технического
плана, подготовленного на ос-
новании вступившего в закон-
ную силу решения суда. 

— Мне на праве соб-
ственности принадлежит
земельный участок с видом
разрешённого использования
«для индивидуального жи-
лищного строительства». В
настоящее время участок
огорожен и на нём выращива-
ются сельскохозяйственные
культуры. Является ли это
неиспользованием земельно-
го участка в соответствии
с видом разрешённого ис-
пользования?

— В соответствии с Клас-
сификатором видов разре-
шённого использования зе-
мельных участков вид разре-
шённого использования «для
индивидуального жилищного
строительства» включает в
себя возможность размеще-
ния жилого дома, выращива-
ние сельскохозяйственных

культур, размещение индиви-
дуальных гаражей и хозяй-
ственных построек. Таким об-
разом, данный вид разрешён-
ного использования допуска-
ет использование земельного
участка для целей выращива-
ния сельскохозяйственных
культур.

— Необходимо ли осуще-
ствлять государственную
регистрацию договора на
размещение и эксплуатацию
рекламной конструкции на
внешней стене здания (мно-
гоквартирного дома)? Если
да, то какие документы не-
обходимо представить для
осуществления государ-
ственной регистрации?

— Государственной реги-
страции подлежат право соб-
ственности и другие вещные
права на недвижимое имуще-
ство и сделки с ним. В случа-
ях, установленных федераль-
ным законом, государствен-
ной регистрации подлежат
возникающие, в том числе на
основании договора, либо
акта органа государственной
власти, либо акта органа мес-
тного самоуправления, огра-
ничения прав и обременения
недвижимого имущества, в
частности — сервитут, ипоте-
ка, доверительное управле-
ние, аренда, наём жилого по-
мещения.

Государственной регист-
рации в Едином государствен-
ном реестре недвижимости
подлежат сделки, необходи-
мость государственной регис-
трации которых прямо предус-
мотрена законом (например,
договор аренды).

Необходимость государ-
ственной регистрации догово-
ра на размещение и эксплуа-
тацию рекламной конструкции
действующим законодатель-
ством не предусмотрена. Воп-
росы, связанные с установкой
и эксплуатацией рекламной
конструкции, регламентирова-
ны ч. 5 ст. 19 Федерального
закона  от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе».

Тверской Росреестр принял участие
в общероссийском дне приёма граждан

В День Конституции Российской Федерации в центральном аппарате Росреестра и его
территориальных органах состоялся общероссийский день приёма граждан.

Всего в этот день было задействовано более одной тысячи специалистов, принято
порядка 2,5 тыс. обращений, в том числе посредством видеосвязи.

В Управлении Росреестра по Тверской области приём граждан осуществлялся руко-
водством Управления и регионального филиала Федеральной кадастровой палаты. Всего
на приём обратилось 49 заявителей, письменные обращения были приняты от 7 граждан,
двое заявителей обратились на приём посредством видеосвязи.

Большинство вопросов касались регистрации прав, постановки объектов недвижимо-
сти на кадастровый учёт и осуществления государственного земельного надзора. Обра-
тившимся гражданам были даны разъяснения в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства в пределах компетенции Управления. Ниже мы публикуем ответы
на вопросы, представляющие наибольший интерес.

еспособный гражданин в воз-
расте от 18 лет, проживающий
на территории Тверской обла-
сти, не являющийся инвали-
дом (1, 2 групп), изъявивший
желание совместно прожи-
вать с лицом (лицами), нужда-
ющимися в стационарном об-
служивании, и осуществлять
за ним (ними) уход в соответ-
ствии с договором о предос-
тавлении социальных услуг
гражданам пожилого возраста
и инвалидам в приемной се-
мье. Договор заключается
между получателем соци-
альных услуг и ГБУ «Комплек-
сный центр социального об-
служивания населения». Кан-
дидат зачисляется в учрежде-
ние на должность социально-
го работника в соответствии с
трудовым законодательством
на время исполнения обязан-
ностей по социальному обслу-
живанию гражданина в прием-
ной семье (0,25 ставки соци-
ального работника за одного
обслуживаемого). Количество
получателей, находящихся
в приемной семье, не должно
превышать двух человек одно-
временно.

Когда создание прием-
ной семьи не допускается.

Создание приемной семьи
для пожилого человека и ин-
валида не допускается:

* между близкими род-
ственниками (родственника-
ми по прямой восходящей
и нисходящей линии (родите-
лями и детьми,  дедушкой,

бабушкой и внуками), полно-
родными и неполнородными
(имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами),
а также усыновителями и усы-
новленными;

в случаях, если:
* организация приемной

семьи приведет к тому, что об-
щая площадь жилого помеще-
ния, являющегося местом жи-
тельства получателя и лица,
изъявившего желание создать
приемную семью, в расчете на
каждое лицо, проживающее в
указанном жилом помещении,
окажется меньше учетной
нормы площади жилого поме-
щения, установленной органа-
ми местного самоуправления
соответствующего муници-
пального образования Тверс-
кой области в целях принятия
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых поме-
щениях;

* лицо, изъявившее жела-
ние создать приемную се-
мью, и (или) члены его се-
мьи, совместно с ним прожи-
вающие, получатель страда-
ют злокачественно протека-
ющими опухолевыми заболе-
ваниями и рецидивами зло-
качественного процесса,
хроническим алкоголизмом,
наркоманией, токсикомани-
ей, острыми инфекционными
заболеваниями, активными
формами туберкулеза, тяже-
лыми психическими рас-
стройствами, венерическими
и другими заболеваниями,
требующими оказания спе-
циализированной медицинс-
кой помощи в медицинских
организациях, либо являют-
ся бактерио- или вирусоноси-
телем (бактерио- или вирусо-
носителями);

* отсутствует согласие
всех совершеннолетних чле-

О создании в Тверской области приёмных семей
для граждан пожилого возраста и инвалидов

ГКУ ТО «ЦСПН» Андреа-
польского муниципального ок-
руга Тверской области в свя-
зи с вступлением в силу с 1 ян-
варя 2020 года Федерального
закона от 2 августа 2019 года
№ 305-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральной закон
№ 418-ФЗ от 28.12.2017 г.  «О
ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» доводит
следующую информацию:

Благодаря изменениям
значительно расширяется пе-
речень семей, которые могут
рассчитывать на получение
ежемесячного пособия на пер-
вого ребенка. Законом предус-

нов семьи, в том числе вре-
менно отсутствующих членов
семьи, лица, изъявившего же-
лание создать приемную се-
мью, на совместное прожива-
ние с получателем (получате-
лями);

* получатель социальных
услуг состоит на социальном
обслуживании в учреждении.

Лицо, изъявившее жела-
ние создать приемную се-
мью, и гражданин, нуждаю-
щийся в социальном обслу-
живании, обращаются не-
посредственно в государ-
ственное учреждение соци-
ального обслуживания
Тверской области «Комп-
лексный центр социального
обслуживания населения»
по месту жительства лица,
нуждающегося в социальном
обслуживании.

Телефон для справок:
8(48267) 3-15-28.

Вниманию граждан, имеющих первого ребенка
мотрено предоставление еже-
месячной выплаты в  связи с
рождением (усыновлением)
первого  ребенка до достиже-
ния им возраста трех лет се-
мьям со среднедушевым до-
ходом ниже двухкратной вели-
чины прожиточного минимума
трудоспособного населения
(23782,44 руб.)

С 1 января 2020 года при
обращении за назначением
ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением первого ре-
бенка размер выплаты уста-
навливается на весь период
назначения в размере
11399,09 рубля.

Напомним, что на пособие
до 3-х лет могут претендовать
только дети, родившиеся с
01.01. 2018 года.

Обратиться с документа-
ми за назначением пособия
можно в Центр социальной
поддержки населения Андре-
апольского муниципального
округа или Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг.

Телефон для справок:
8(48267) 3-16-86.

Центр социальной
поддержки населения

Андреапольского
муниципального округа.

Много разных мнений о
том, нужна ли свадьба мо-
лодым. Некоторые считают,
что можно вообще обойтись
без пышного торжества и
даже без свидетелей. Огра-
ничиться только регистра-
цией брака. Ведь всё это су-
губо личное дело, зачем по
этому поводу собирать мно-
го людей?

Однако у многих  совер-
шенно противоположное
мнение. Они считают, что
этот день должен быть та-
ким, чтобы осталась память
на всю жизнь. Необыкно-
венно красивым, содержа-
тельным, чтобы от востор-
га замирало сердце.

Прошедший год Андрею
Суворову и Анастасии Ма-
лининой запомнится надол-
го. Именно в конце его в их
жизни произошло судьбо-
носное событие — они ста-
ли мужем и женой.

К празднованию свадь-
бы молодые подготовились
основательно. Всё было
продумано до деталей.
Они решили выбрать са-
мое красивое место для
проведения торжества. За-
регистрировались, конеч-
но, в Андреапольском от-
деле ЗАГС, а вот гости вме-
сте с молодоженами отпра-
вились на базу отдыха
«Времена года», что нахо-
дится в Наговье Торопецко-
го района.

Эту базу отдыха строи-
ли москвичи. А в далеком
прошлом в этих краях жил
барин, а он, как известно, на
плохой земле не строился.

У москвичей всё сделано на
своей базе по высшему
классу. А какими кулинар-
ными изысками радовал
свадебный стол! Понятно,
что и цены на все услуги
были московскими, но это
того стоило!

Чтобы гости, а их было
30 человек, не скучали, на
свадьбу был приглашен
тамада из Великих Лук  Кон-
стантин Иночкин. Он  уже
не первый раз был тамадой
в наших краях. Настоящий
профессионал своего дела,
Константин настолько уме-
ло вёл программу, что гос-
ти радовались от души.
Столько игр, конкурсов, за-
бавных вопросов предлага-
лось в этот праздничный
день! Было чему удивлять-
ся и чем восхищаться.

Сами молодожены из
нашего района: жених — из
деревни Любино, невеста
— из Болотово. В общем,
земляки.

Не раз приходилось
слышать мнение, что какой
бы красивой ни была свадь-
ба, она не дает гарантии,
что супруги будут жить дол-
го и счастливо. Приводи-
лись примеры из жизни, что
родители ещё не успели
рассчитаться  с долгами за
свадебные расходы, а мо-
лодые уже разошлись.

Но зачем оглядываться
на чей-то печальный опыт?!
У каждого он свой. Нужно
только верить в лучшее —
и тогда всё получится. Со-
вет им да любовь!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

С Е М Ь Е Й  К Р Е П К А  Д Е Р Ж А В А

Незабываемый день
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(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

Первые образцы изделий
О.Г. Соловской демонстриро-
вались в Москве художе-
ственному Совету в 1968
году, где было утверждено
для массового производства
8 изделий. В творческих по-
исках художницу не покида-
ла мечта — возродить унич-
тоженное временем дело ду-
бенских гончаров, развить
его дальше, не отрывая от
народных корней. Неслучай-
но на своем первом художе-
ственном Совете андреа-
польская художница получи-
ла высокую оценку и даже
премию.

Когда же её «первенцев»
— глиняные коньки, полоса-
тые вазочки, карандашницы,
птички-лоточки увидели в
Министерстве электротехни-
ческой промышленности, то
ахнули: что за прелесть! И на
завод ушёл циркуляр — вне-
дрить!

Восемь изделий андреа-
польской художницы были
утверждены экспертным со-
ветом в качестве лучших об-
разцов товаров народного
потребления. В 1972 году
МЭП выпустило методичес-
кое пособие «О создании из-
делий из керамики и её отхо-
дов на участках ширпотреба
предприятий электротехни-
ческой промышленности». В
этом руководстве к действию
наряду с изделиями художни-
ков-мастеров различных
стран — Голландии, Канады,
Чехословакии — и образцы
О.Г. Соловской.

И с тех пор начались
«творческие муки» и «адми-
нистративные страдания»
Октябрины Георгиевны. А на-
чалось всё со злополучной
бумаги из Министерства.

— И чёрт меня дернул по-
слать Вас на худсовет с эти-
ми черепками! — схватился
за голову тогдашний дирек-
тор завода В.Е. Карпухин. —
Ведь заставят выпускать!

Заставили. Пришлось
строить специальное горно
для обжига майолики, расши-
рять площадь цеха ширпот-
реба. Лишь в 1970 году состо-
ялся первый обжиг изделий
художника в новом горне. В
это время на заводе сменил-
ся директор. Им стала А.П.
Шаврова, которая тоже без
энтузиазма относилась к раз-
витию декоративно-приклад-
ного творчества на предпри-
ятии. Она просто не замеча-
ла художницу и вспоминала
о ней, когда срочно требова-
лись сувениры на какие-ни-
будь торжества, юбилеи или
для очередной комиссии. И
горно, построенное для об-
жига майолики, долго исполь-
зовалось не по назначению,
а для обжига фарфора.

— Для первого обжига, —
вспоминала О.Г. Соловская,
— тогда было приготовлено
120 сухих цветников. Отгла-
зуровала их и пошла к Шав-
ровой просить разрешения
обжечь их в горне. На обжиг
назначили Алексея Кустова,
а загружала горно Валенти-
на Дмитриева. Волновалась,
ужас! Через 20 часов раскры-
ли горно. До чего красивые
цветники вышли! Все сверка-
ют, звенят!

Девять лет после счаст-
ливого 1968 года изделия Ок-
тябрины Георгиевны дирек-
цией не допускались на худо-
жественный Совет. И лишь с

1976 года, когда был создан
такой же совет при облиспол-
коме, вновь изделия худож-
ницы-керамиста стали оце-
нивать специалисты. Её на-
граждали многочисленными
дипломами с областных вы-
ставок в разное время: в
1981, 1982, 1983 и 1986 го-
дах. В 1979 году О.Г. Солов-
ская была награждена почёт-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ за
большую работу по эстети-
ческому воспитанию молоде-
жи Андреапольского района.
В 1981 году её изделия были
показаны в Центральном вы-
ставочном зале в Москве. По
отзыву искусствоведа: «Ра-
боты эти взрывали изнутри
представление о тяжести та-
кой фактуры, как глина…
Они поражают тем же изяще-
ством и легкостью, как, ска-
жем, чугунные кружева мас-
теров из Касли. Старых, ко-
нечно, мастеров…».

Из журнала Союза худож-
ников СССР «Декоративное
искусство СССР», №7, 1982
г., автор В. Типикин: «При со-
здании образцов художница
ставит целью сохранить в де-
коративных образцах эле-
менты традиционного гон-
чарства. Изделия О. Солов-
ской интересны тем, что со-
зданы из местных глин. Ху-
дожница совершенствует
технологию и создает образ-
цы для майолики, изделий из
каменной массы. Андреа-
польская керамика, создан-
ная на дешевом местном сы-
рье, имеет перспективы, ре-
ализация которых потребует
решения целого ряда вопро-
сов по изготовлению художе-
ственных изделий: стоимос-
ти, оплаты ручного труда,
организации производства, а
также повышения роли ху-
дожника на производстве».

На самом заводе, где вы-
пускалась стенгазета «Фар-
форист», член редколлегии
А.П. Ляхов писал: «Художник
нашёл самобытное выраже-
ние материала, определил
«лицо» андреапольской ке-
рамики, его стиль. В нём не
убита красота материала —
тёплый, приятный цвет гли-
ны. Соприкоснувшись с твор-
чеством Октябрины Георги-
евны Соловской, каждый
уносит в душе радостное
светлое чувство — сумели
руки мастера показать плас-
тическую красоту глины, до-
нести до каждого её прекрас-
ное…».

Последний из дипломов
О. Соловской гласит: «Кали-
нинский областной оргкоми-
тет награждает народного
мастера г. Андреаполя, лау-
реата XXV областной выс-
тавки произведений изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства «Я
люблю эту землю», за актив-
ное участие в третьем Все-
союзном фестивале народ-
ного творчества. 1990 год».

С 1973 года работы О.Г.
Соловской почти ежегодно
представлялись на ставших
регулярными районных выс-
тавках самодеятельных ху-
дожников. В районном крае-
ведческом музее ни один по-
сетитель не пройдет мимо эк-
спозиции изделий из мест-
ной глины, автор которых всё
та же Соловская. В музейной
книге отзывов можно прочи-
тать десятки восторженных
комментариев об авторской
керамике.

Несмотря на вышеска-

занное, «хождение по мукам»
на родном фарфоровом заво-
де у Октябрины Георгиевны
не закончились. Молча, но в
душе с определённой надеж-
дой дождался очередной ди-
ректор завода И.А. Кузнецов
того дня, когда художнице ис-
полнилось 55 лет. Произош-
ло это в 1982 году. Админис-
тративная «троица» незамед-
лительно выписала почётную
грамоту «За многолетний
труд» и т.д., и т.п., надеясь
проводить художницу на пен-
сию — и гора с плеч долой. В
пылу откровенности директор
даже резюмировал как-то
своё отношение к ней: «Мой
анализ (а я на заводе пред-
ставлю государственные ин-
тересы) показал, что Солов-
ская за все годы работы
пользу предприятию не при-
несла…».

А между тем в 1983 году

Октябрине Георгиевне вручи-
ли диплом Всесоюзной выс-
тавки произведений самоде-
ятельных художников и мас-
теров декоративно-приклад-
ного искусства.

Но не могла она с таким
трудом созданное детище так
сразу покинуть, чувствовала,
что без неё оно может угас-
нуть. Решила ещё порабо-
тать. Однако в январе 1984
года появился приказ, в кото-
ром пункт 2 гласил: «По со-
гласованию с заводским ко-
митетом профсоюза от
25.01.84 г. уволить с завода
по ст. 33 п. 1 КЗоТа (сокра-
щение штатов) следующих
работников, отказавшихся
перейти на работу на другие
участки завода: Соловскую
О.Г. — живописца экспери-
ментального участка». А
предложено было уже пожи-
лой женщине, мастеру по ху-
дожественной керамике, пе-
рейти на работу в горновой
участок на выборку изделий.

Областная молодежная
г а з е т а
«Смена»
от 26 мая
1984 года
пи с а ла :
« Д е й -
ствитель-
но, харак-
тер у
Олимпи-
ады Геор-
г и е в н ы
сложился
при её
трудной
жизни не-
простой.
Она мо-
жет вспы-
лить, в
лоб ска-
зать рез-
кое, хотя
и спра-
ведливое
зачастую
с л ов цо ,
о б о -
с т р и т ь
отноше-
ния… Но
в е д ь
главное в
д р у го м :

Художник. Жизнь и судьба она талантливый человек и,
как всякий талант, нуждается
в деликатном и бережном от-
ношении» (Г. Феоктистова,
спец. корр., г. Андреаполь).

В 1994 году в газете «Ан-
дреапольские вести» была
опубликована статья заведу-
ющей районным архивом Г.К.
Эрст «Смеётся керамика, ис-
крясь глазурными бликами»:
«В 1973 году, готовясь отме-
тить первый юбилей керами-
ки из местной гончарной гли-
ны, Октябрина Георгиевна
сделала настенный медаль-
он «Андреаполь». На оранже-
вом фоне глины бисером
блестел стилизованный рас-
тительный орнамент из клюк-
вы, контррельеф которого за-
полнен темной поливой. 10
лет символизируют 10 лет ор-
намента. А когда спрашива-
ют Соловскую, почему клюк-
ва, она шутила: «Все 10 лет
автору было очень кисло…».

Продолжая жизнеописа-
ние О.Г. Соловской после пе-
ревода её в горновой участок,
следует сказать, что художни-
ца обратилась с просьбой ог-
радить её от произвола в
профком, но тот оказался
«карманным», поэтому под-
держки она здесь не нашла.
Но и в этих условиях худож-
ница не бросила своё рабо-
чее место, 8 месяцев исправ-
но ходила на работу (хотя
была уволенной), оберегала
мастерскую, модели, формы
и даже участвовала в очеред-
ных районных и областных
выставках народного творче-
ства, посвященных 40-летию
Победы советского народа в
войне 1941-45 годов. Затем
новое испытание свалилось
на плечи Октябрины Георги-
евны — тяжело заболела, по
этой причине ещё 7 месяцев
была отлучена от любимого
дела. Когда подлечилась,
вновь пришла на завод и по-
просила принять её на рабо-
ту в мастерскую. Скрепя сер-
дцем приняли ветерана тру-
да на полставки в качестве
художника-исполнителя вто-
рого разряда с зарплатой…
50 рублей в месяц.

К сожалению, теперь всё
чаще связанное с именем
О.Г. Соловской звучит с до-

бавлением слова «было».
Была  художником и учите-
лем. Была инициатором мно-
гих творческих местных за-
тей. Была зачинателем куль-
турных традиций в Андреа-
поле. Была личностью. Услы-
шать бы ей всё это при жиз-
ни!

В искупление недоска-
занного и в память об Октяб-
рине Георгиевне 12 ноября
2004 года, в канун её дня
рождения, открыли мемори-
альную доску на улице По-
ловчени, на доме, где она
жила. Почтить её память со-
брались люди настолько раз-
ные, насколько многообраз-
ны были живые творческие
способности Художника,
Учителя, Личности.

И последнее. 11 октября
2019 года состоялось откры-
тие музея истории Андреа-
польского фарфорового за-
вода. В районной газете в
статье Н. Поляковой «Шаг
вперёд на пути достижений»
была подробно описана эта
торжественная церемония, а
также отмечено, что «несом-
ненным украшением музея
стали изделия цеха народно-
го потребления — это хоро-
шо известные местным жи-
телям цветочные горшки,
всевозможные вазы, статуэт-
ки и многое другое (более по-
ловины экспозиции музея!).
Эти изделия в былые годы
можно было встретить прак-
тически в каждой квартире
андреапольцев…».

Правильные слова —
ведь именно с этих керами-
ческих изделий пошла слава
фарфорового завода с его
продукцией ДЛЯ НАРОДА.
Эта керамика О.Г. Соловской
подвигнула нас завести моду
— дарить гостям Андреапо-
ля оригинальные салфетни-
цы, штофы, вазы и прочие
вещицы из обожжённой гли-
ны, потому что они — наша
неповторимая самобыт-
ность.

А, может быть, нужно
вспомнить В. Типикина?..

В. МАРКОВ.
При подготовке мате-

риала использован личный
фонд О.Г. Соловской из рай-
онного архива.

Совсем немного не до-
жила до своего 88-летия
жительница деревни Гори-
цы Е.Я. Соколова. Она ро-
дилась в начале января
1932 года в поселке Боло-
гово. С ранней юности
очень любила животных,
поэтому без всяких сомне-
ний поступила в Осташков-
ский ветеринарный техни-
кум.

Первое место её рабо-
ты — Сутокский ветеринар-
ный участок. Заведовал им
Василий Федорович Лав-
рентьев. Евгения Яковлев-
на считает, что ей очень по-
везло с наставником. Он
был прекрасным специали-
стом в своей отрасли и мно-
гому научил молоденькую
девушку. И не только сове-
ты по лечению животных
были как нельзя кстати для
молодого специалиста. Ва-
силий Федорович считал,
что нужно обязательно до-
верять людям. Строить от-
ношения с ними только на
полном доверии. Не уни-
жать излишней подозри-
тельностью, которая разру-
шает всё хорошее между
людьми.

Позднее Евгения Яков-
левна переехала в гориц-
кие края. Обслуживала два
колхоза — «Красный май»
и «Победа», которые затем
объединились в один сов-
хоз «Рахновский».

Нелегко приходилось
ветеринарному специалис-
ту в те годы. Она убеждала
руководителя, что нужно
хорошо кормить животных,
тогда и болеть они будут
меньше, и надои молока, и
привесы животных увели-
чатся. Но не все руководи-
тели и специалисты внима-
ли её советам. Кормов го-
товили мало, что, конечно,
отражалось на всех показа-
телях в животноводстве.

Дела пошли в гору, ког-
да директором совхоза
стал Н.А. Белоусов.

— Вместо 350 тонн
сена, что характерно для
прошлых лет, было запасе-
но на зимовку 1000 тонн, —
вспоминает бывший глав-
ный ветврач района П.М.
Митрофанов. — Надои рез-
ко повысились и привесы
тоже. Крупных быков стал

сдавать государству совхоз
«Рахновский». При таком
руководителе ветврачу ста-
ло легче работать. А Евге-
ния Яковлевна была очень
знающим специалистом. И
когда уходила на пенсию,
дела передала тоже хоро-
шему ветврачу Евгении Ва-
сильевне Ивановой. Она
заранее подготовила себе
замену. Но и находясь на
заслуженном отдыхе, Соко-
лова всё равно старалась
помочь людям. Никогда не
отказывалась прийти на вы-
зов.

Последние годы жизни
Евгения Яковлевна болела.
И когда ей предлагали по-
мощь, она отказывалась её
принимать. Говорила, что
ей нужно обязательно дви-
гаться, а не лежать. Сама
носила воду маленьким ве-
дерком, по два полена дров
приносила к печке.

Слегла Соколова толь-
ко тогда, когда сломала
ногу. За нею по очереди уха-
живали дочери Татьяна и
Надежда. Евгения Яковлев-
на вырастила благодарных

детей. Они многого доби-
лись в жизни. Старшая Та-
тьяна защитила докторс-
кую диссертацию.

Обычно жители гориц-
кой стороны хотят, чтобы их
похоронили на кладбище в
Бросно. Там и у Соколовой
покоятся два мужа. Но Ев-
гения Яковлевна завеща-
ла, чтобы её последний
приют был на погосте в Бо-
логове. Именно там покоят-
ся её родные, которые дол-
гие годы жили в поселке на
улице Тракторная.

Проститься с таким за-
мечательным человеком
собрались не только мест-
ные жители, рядом с кото-
рыми Евгения Яковлевна
жила и трудилась, но и рай-
онные специалисты — Па-
вел Михайлович Митрофа-
нов, Виктор Григорьевич
Смирнов, Ольга Эдуардов-
на Мазур, бывший дирек-
тор совхоза «Рахновский
Николай Александрович
Белоусов. Все говорили о
покойной только добрые
слова. Светлая ей память...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

П А М Я Т Ь Старалась помочь каждому
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СКАЗКА
НАЯВУ
В Предновогодье в са-

мый раз случаться сказкам.
Особенно если они не пла-
нировались заранее, а ока-

Контакт и взаимопонима-
ние были полными. Ребята
легко включались в игру и бе-
седу. А их домашние библио-
теки пополнились книгами
ранее незнакомого им авто-
ра «Динка и…».

Эту книгу Владимира
Юринова в нашем городе
ждали. Ещё на предвари-

тельной пре-
зентации ав-
тор поделился
сложностями,
возникшими в
процессе из-
дания книги.
Андреаполь-
цы помогали
писателю уви-
деть его детс-
ким рассказам
свет. Прошло
несколько ме-
сяцев. И вот в
«Однокласс-
никах» появи-
лось извес-

тие: «Друзья мои! Рад сооб-
щить, что книга «Динка и...»
наконец увидела свет. Ог-
ромное спасибо всем, кто
поддержал проект! Рассыл-
ка книги спонсорам начнёт-
ся на следующей неделе.
Презентация книги состоит-
ся в Андреапольской цент-
ральной библиотеке в чет-
верг 19 декабря в 16.30».

Народу на представле-
нии свежеиспеченного изда-
ния собралось достаточно.
Владимир рассказал, как
книга дошла до прилавка.
Прочел несколько рассказов
из неё на выбор. По просьбе
присутствующих исполнил
несколько собственных пе-

СОЦИАЛЬНАЯ ЁЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

сен, полюбившихся в свое
время андреапольцам. А по-
том слушатели рассматрива-
ли яркую книжечку в 150
страниц, иллюстрированную
цветными рисунками. Имен-
но они так удорожили изда-
ние, но зато сделали его при-
влекательным для детей. И
не только для детей.

На форзаце книги указа-
но, что это «Книга для семей-
ного чтения». Действитель-
но, занимательные рассказы
интересны не только детям,
но и взрослому читателю.
Вполне себе можно предста-
вить картину чтения «Динки
и…» у семейного очага  (в
прямом смысле этого слова)
или на уютном диване под
умиротворяющим светом на-
стольной лампы. Каждый ве-
чер по рассказу, их в сборни-
ке двадцать два.

Героиня рассказов — со-
временная городская девоч-
ка, чрезвычайно активная,

озорная и не всегда послуш-
ная. То и дело влипающая в
какие-нибудь забавные, если
не сказать курьезные, исто-
рии. И опять же на форзаце
сказано, что «Это веселое
повествование, которое, тем
не менее, заставляет заду-
маться читателя о вполне се-
рьезных вещах: о любви и
дружбе; о взаимопонимании
детей и взрослых; о пробле-
мах взросления».

Истории Динки пошли в
народ.

М. ПЕТРОВА.
На снимках: детская пи-

сательница Лариса Лари-
на; после представления
книги  Владимир  Юринов
с группой поддержки.

По инфор-
мации район-
ного отдела
образования,
2019 год стал
рек ордн ым
по количеству
проведённых
р е м о н т н ы х
работ в на-
ших образо-
в а т е л ь н ы х
организаци-
ях. Огромный
объём капи-
тального ре-
монта выпол-
нен в Андреа-
п о л ь с к о й
средней школе №2. Благо-
даря поддержке губернато-
ра И.М. Рудени и министра
образования Тверской об-
ласти Ю.Н. Коваленко шко-
ла вошла в программу по
укреплению материально-
технической базы общеоб-
разовательных организаций
сразу по двум направлени-
ям: капитальный ремонт
крыши и кровли здания шко-
лы и капитальный ремонт
спортивного зала.

Капитальный ремонт
крыши и кровли здания шко-
лы по итогам проведённых
торгов выполнила подряд-
ная организация из г. Ржев
— ООО «Юникс-Строй».

Стоимость контракта — бо-
лее 11,5 млн. рублей.

С выполнением кон-
тракта по капитальному ре-
монту спортзала школе,
прямо говоря, не повезло.
Подрядчик оказался недо-
бросовестным исполните-
лем. Работы затягивались.
И только после вмешатель-
ства главы Андреапольско-
го района Н.Н. Баранника
было принято решение о
расторжении контракта и
заключении прямых догово-
ров с другими подрядными
организациями. В итоге ра-
боты по ремонту спортив-
ного зала выполняли ИП
Смирнова А.А. (г. Тверь),

ИП Ремизова С.А. (г. Тверь);
МУП «Управляющая компа-
ния Андреаполь» (директор
Г.Г. Минина).

Самый большой объём
работ выполнила бригада
местного индивидуального
предпринимателя Ю.Ф. Ми-
рошникова. Благодаря сла-
женной работе этих бригад
и грамотному, профессио-
нальному контролю и руко-
водству со стороны главы
района Н.Н. Баранника и
заведующей отделом архи-
тектуры и градостроитель-
ства администрации Андре-
апольского района О.В. Се-
мёновой удалось каче-
ственно и в кратчайшие
сроки завершить ремонт
спортивного зала.

После зимних каникул
ученики средней школы №2
приступят к занятиям физ-
культурой в отремонтиро-
ванном спортзале и с ис-
пользованием нового спор-
тивного оборудования, по-
даренного администрацией
района.

На снимках: 30 декаб-
ря в школе №2 чествова-
ли рабочих, которые вы-
полнили ремонт спортив-
ного зала. Николай Баран-
ник вручил подарок и тре-
тьекласснику Славе Чере-
пенко, который помогал
своему дедушке Сергею
Николаевичу  ремонтиро-
вать необходимое для
школы помещение.

Спортзал готов!

Новый год, особенно
для детей, ассоциирует-
ся с волшебством, чуде-
сами и сказочным весель-
ем. Ребята с нетерпени-
ем ждут наступления
этого дня, а вместе с
ним — новогодних подар-
ков от Деда Мороза.

27 декабря в Андреа-
польском ДК проводи-
лась социальная ёлка для
детей. В начале меропри-
ятия к ним обратилась
директор Центра соци-
альной поддержки насе-
ления Ю.Н. Константи-
нова. С поздравлением и

тёплыми пожеланиями
для взрослых и детей
выступила замести-
тель главы админист-
рации Андреапольского
муниципального округа
Н.В.  Петрова.

Для детей было орга-
низовано новогоднее
представление. Запах
лесной хвои, красивые
сказочные герои, хорово-
ды около лесной краса-
вицы, ощущение ново-
годней сказки — всё это
придало праздничное на-
строение  присутству-
ющим.

Праздник прошел в
дружеской и поистине
волшебной обстановке.
В завершение все дети
получили  новогодние
подарки. Всего было вру-
чено 217 подарков.

ГБУ «Комплексный
центр социального об-
служивания населения»
Андреапольского района
выражает огромную
благодарность сотруд-
никам Дома культуры за
это отличное меропри-
ятие.

* * *

зались не-
ожиданным
сюрпризом.
Такой слу-
чайной гос-
тьей в Анд-
реапольской
библиотеке
ок аз ал ас ь
настоящая
сказочница
— детская
писательни-
ца из Моск-
вы Лариса
Ларина.

Встреча
с ней не была запланирова-
на. Писательница представ-
ляла свои книги в Нелидове.
Благодаря творческим свя-
зям авторов наших районов,
оперативности работников
детской библиотеки, тесной
дружбе их с учениками шко-
лы №1 Л. Ларина смогла
представить  своё творче-
ство и в Андреаполе.

Занимательные книги с
удивительными героями,
красивыми иллюстрациями
(среди них есть и рисунки не-
лидовского художника Алек-
сандра Северина), захваты-
вающие видеоролики — всё
это не оставило ребят равно-
душными.
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