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22 декабря — День энергетика
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика является ключевой составляющей инфра-

структуры Верхневолжья. Благодаря вашему труду обеспе-
чивается работа  промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, организаций социальной сферы, комфорт в
домах и квартирах жителей Тверской области и других реги-
онов России.

Благодаря четкой и слаженной работе высококвалифи-
цированных специалистов ежегодно повышается качество
и надежность электроснабжения, создаются условия для со-
циально-экономического развития нашего региона и всей
страны.

Благодарю ветеранов и работников отрасли за профес-
сионализм, ответственность и верность своему делу. Же-
лаю вам безаварийной и плодотворной работы, реализации
всех планов и программ, мира, благополучия и всего наи-
лучшего!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые  искренние  поздравления и теплые  по-

желания с  профессиональным  праздником — Днём энер-
гетика!

Энергетическая отрасль по праву считается одной  из
самых жизненно необходимых и сложных. От  вашего ежед-
невного труда напрямую зависит стабильная работа пред-
приятий промышленности и сельского хозяйства, организа-
ций и учреждений, объектов социальной сферы.

Ваши знания, профессионализм, постоянное стремле-
ние к достижению высокой  эффективности в работе спо-
собствуют успешному решению производственных  задач.
В любое время года, в любых погодных условиях и экстре-
мальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и опе-
ративно, обеспечивая комфорт и уют в повседневной жизни
каждого жителя района.

Желаю вам безаварийной работы, уверенности в своих
силах, успешного завершения всех начинаний, успехов, креп-
кого здоровья и благополучия!

Глава Андреапольского муниципального
округа Н.Н. БАРАННИК.

12 ДЕКАБРЯ Андреа-
польская районная библиоте-
ка отметила свой вековой
юбилей.  Торжественное ме-
роприятие, посвященное
этой весомой дате, прошло в
районном Доме культуры.

Сто лет успешной работы
на ниве просвещения и раз-
вития культуры — срок нема-
лый. Сменялись поколения,
сменялась политическая эпо-
ха, а библиотека оставалась
и остается неизменно нужной
и полезной для каждого чита-
теля. За эти годы она стала
современным культурно-до-
суговым центром, в стенах
которого проводится более
500 культурно-просветитель-
ных мероприятий в год. На
базе бизнес-центра, создан-
ного в библиотеке в 2009 году,
проводятся различные ви-
деоконференции и онлайн-
приёмные граждан с област-
ными структурами власти.
Здесь можно получить опера-

тивную достоверную инфор-
мацию по бизнесу и основной
предпринимательской дея-
тельности. Работники биб-
лиотеки умело совмещают
книгу с работой различных
мультимедийных устройств.
В  текущем году полностью
завершена компьютеризация
сельских филиалов. Работой
библиотечной сети охвачено
практически всё население
района. На протяжении сво-
ей вековой истории библио-
тека делала и делает глав-
ное: приобщает людей к кни-
ге, к знаниям, учит их мыс-
лить, читать, мечтать, даёт
ощущение причастности к
огромному миру литературы.

С приветственным сло-
вом к юбилярам обратился
глава Андреапольского муни-
ципального округа Н.Н Баран-
ник. Он поблагодарил их за
работу, заботу о людях, за то,
что они посвятили свою
жизнь сохранению и разви-

тию книжной культуры. При
этом  Николай Николаевич
отметил, что успех библиоте-
ки — это результат многолет-
ней и преданной работы его
сотрудников. Сегодня здесь
работают опытные высоко-
квалифицированные специа-
листы, обладающие огром-
ным творческим потенциа-
лом. Глава пожелал им новых
достижений, дальнейших ус-
пешных проектов, перспек-
тивных идей, добра, здоро-
вья и большого человеческо-
го счастья. Благодарности и
грамоты за высокий профес-
сионализм, творческий под-
ход к работе, инициативность
и в связи со 100-летием биб-
лиотеки он вручил директору
Андреапольской ЦБС Н.В.
Беляковой, заместителю ди-
ректора ЦБС по методичес-
кой работе О.В. Венковой, за-
ведующей информационно-
библиографическим отделом
И.Н. Удальцовой, редактору
отдела комплектования и об-
работки М.В. Тимофеевой,
библиотекарю детской биб-
лиотеки В.Н. Красицкой.

Юбилей — это, прежде
всего, возможность заглянуть
в историю, чтобы вспомнить,
с чего всё начиналось. Из
воспоминаний первого биб-

лиотекаря Александры Федо-
ровны Подояхиной: «В 1919
году по предложению дежур-
ного по станции Андрея Фё-
доровича Кравца открыли на-
родную библиотеку. Сняли
домик у одной гражданки и
стали приносить в библиоте-
ку книги, какие у кого были.
Библиотека пополнилась
классической литературой,
появились Толстой, Тургенев,
Пушкин, Гоголь, Некрасов,
медицинская литература, ли-
тература по сельскому хозяй-
ству. Все были рады такому
обилию книг… В 1920 году
меня избрали заведующей
библиотекой. Днём — в шко-
ле, а с обеда — работа в биб-
лиотеке. Стали приходить из
деревень взрослые и дети. Я
им читала отрывки из разных
книг, учила грамоте тут же.
Тяга к знаниям у людей была
необыкновенная. Вот так и
родилась наша районная
библиотека».

Большую роль в органи-
зации работы библиотеки иг-
рала комсомольская органи-
зация. В своей книге «Расска-
зы о юности» первый андре-
апольский комсомолец Анд-
рей Кузьмич Гусев вспомина-
ет: «Декрет о ликвидации не-
грамотности долгое время

ПроСТО юбилей
отметила наша районная библиотека

Год девятнадцатый. Начало века
Посёлок станционный. Ветер. Снег.
В тот год рождается библиотека,
Чтобы дарить народу мудрый свет.
Невзрачный домик, маленькие окна,
Широкий деревянный стол,
Две длинные скамьи, на стенах — полки,
Сундук старинный и дощатый пол.
При тусклом свете лампы-керосинки,
А, может быть, и восковой свечи
Дуняши, Павлы, Вани и Аринки
Чтецу внимают. Чувства горячи.
Часы стучат. Над книгою мелькают лица.
Один похож на Павла, а вот – Дуняшин взгляд,
Наташи, Саши… Не остановиться!
Имён читательских не перечислить ряд.
И крутится истории пластинка,
Из книги льётся добрый мудрый свет.
На выставке — журналы, лампа-керосинка,
Всё те же: Пушкин, Маяковский, Фет.
…Опять зима. И вновь — начало века.
Красивый городок, пусть небольшой,
На площади стоит библиотека…
Год девятнадцатый. Но только век другой.

оставался в центре внимания
комсомольской организации
Андреаполя. Каким образом
будить у людей тягу к знани-
ям? Этот вопрос обсуждали
горячо и заинтересованно.
Решили использовать для
просвещения народа поси-
делки. Комсомольцы предло-
жили устраивать там вечера
вопросов и ответов. Готови-
лись заранее, узнавая, что
интересует жителей. В назна-
ченный час в избу-читальню
собиралась масса народа.
Время не ограничивалось, по
ходу задавались новые воп-
росы, и нередко люди расхо-
дились по домам далеко за
полночь».

30-е годы 20 столетия
были отмечены трудовыми
подвигами и свершениями в
различных отраслях народно-
го хозяйства, включая непро-
изводственную сферу. В этот
период был принят ряд офи-
циальных документов, одним
из которых явилось Поста-
новление от 1934 года «О
библиотечном деле». В нём
указывалась важность подго-
товки библиотечных специа-
листов, распространения
культуры, просвещения среди
рабочих и крестьян. В эти
годы библиотека активно про-
пагандировала основы «но-
вой жизни». Жителям расска-
зывали об общественной мо-
рали, читали лекции по исто-

рии и литературе, учили гра-
моте. Страна была на подъё-
ме, устремлена в мирное бу-
дущее. Но наступил 1941 год,
началась Великая Отече-
ственная война. Около 8 ты-
сяч андреапольцев ушли на
фронт и больше половины из
них погибли. Память о них
живёт в наших сердцах, в кни-
гах на библиотечных полках,
в газетных вырезках,  на стра-
ницах «Галереи Памяти» на
сайте Андреапольской биб-
лиотеки.

В период фашистской ок-
купации Андреаполю был
причинён огромный ущерб.
Город был буквально стерт с
лица земли, библиотека пол-
ностью уничтожена. Но уже
осенью 1942 года началось
её восстановление. Вся тя-
жесть этой работы легла на
плечи Эльвиры Александров-
ны Романовой. Она вспоми-
нала: «Когда я вернулась в
Андреаполь из эвакуации, об-
ратилась в РОНО о трудоус-
тройстве. Мне предложили
работу библиотекаря. Я гово-
рю, а где же библиотека? От-
вечают: «Вот школа, зани-
майте класс и начинайте ра-
ботать». Стала собирать кни-
ги: обошла Андреаполь, Ку-
рово, Великое Село. Набра-
ла экземпляров 100. Вся биб-
лиотека поместилась в не-
большом шкафчике».
  (Продолжение на 2-й стр.).
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В начале декабря в Анд-
реапольской средней школе
№3 прошло торжественное
мероприятие «Юнармейцем
быть готов!», посвященное
приёму в ряды Юнармии до-
стойнейших учеников шко-
лы. Начало юнармейскому
движению у нас было поло-
жено осенью прошлого года,
когда в рамках Всероссийс-
кого детско-юношеского во-
енно-патриотического дви-
жения «Юнар-
мия» на базе
школы №3 был
создан первый в
районе отряд
«Патриот». Бой-
цами отряда
стали 20 юно-
шей и девушек
— учащихся 10-
11-х классов. А
первым его ко-
мандиром был
избран Николай
Щеглов.

Первое тор-
жественное по-

кому довелось там побы-
вать, по приезду домой всту-
пили в ряды Юнармии. Бо-
родино — это место, где
дети не только отдыхают, ук-
репляют здоровье, приоб-
щаются к истории нашей
страны, а ещё и довольно
успешно осваивают навыки
начальной военной подго-
товки. И подтверждением
этому становятся их дости-
жения: в этом году юные ан-

в этот день в ряды Юнар-
мии, а их 14 человек, причем
самому младшему 9 лет, она
пожелала стать достойными
бойцами, свято чтить инте-
ресы своей школы, своего
района, своей страны.

Право зачитать слова
клятвы на верность Отече-
ству и всему армейскому
братству  было предостав-
лено командиру отряда Де-
нису Пракову. Зал замер в
торжественном молчании.
Отголоском в душе каждого
прозвучало многократное
«Клянусь!», произнесенное
вступающими в ряды Юнар-
мии.

Радость торжества с ре-
бятами в этот день раздели-
ли педагоги, учащиеся шко-
лы, почетные гости, родите-
ли. С присвоением почетно-
го звания «Юнармеец» их
поздравил заведующий от-
делом образования А.Н. Со-
колов. Обращаясь к ним, он
сказал: «Сегодня в ряды
Юнармии приняли лучших
учеников школы, и вы долж-
ны  понимать, что не просто
дали клятву, а сегодня взя-
ли на себя определенную от-
ветственность за настоящее
и будущее своего города,
своего края, своей страны. Я
уверен, что вы будете дос-
тойными членами этой мо-
лодежной патриотической
организации и не раз про-
славите свое имя и свою
школу добрыми делами».

Юнармейские книжки
бойцам отряда «Патриот»
вручили почётные гости —
заместитель председателя
районного Совета ветера-
нов В.С. Новак и начальник
отделения управления стар-
ший лейтенант И.В. Якимен-

В отряд Юнармии приняли самых достойных
ко. Юнармей-
цев приветство-
вал  председа-
тель Андреа-
польского отде-
ления ДОСАФФ
И.А. Семенов.
Игорь Алексее-
вич поздравил с
вступлением в
отряд новых
бойцов, поже-
лал им стойкос-
ти и мужества
на новом попри-
ще, отметив,
что все навыки,
которые ребята
приобретут,  бу-
дучи юнармей-
цами, пригодят-
ся им в после-
дующей жизни,
особенно это

кабря в 1941 году фашисты
после зверских пыток рас-
стреляли двух наших раз-
ведчиц — Ольгу Стибель и
Лидию Сидоренкову. И се-
годня мы пройдем с вами
первым маршрутом памяти,
посвященным этим герои-
чески погибшим девушкам»,
— сказал в заключение Ва-
лерий Линкевич.

И все участники мероп-
риятия прошли по неболь-
шому, но значимому Марш-
руту Памяти. Вначале заеха-
ли на улицу Л. Сидоренко-
вой, где сделали общее
фото на фоне мемориаль-
ной плиты. Затем от места,
на котором стоял дом семьи
Сидоренковых по улице Се-
верная, прошли тем путем,
каким оккупанты вели патри-
оток вниз к не сохранивше-

относится к мальчикам как
к будущим защитникам Оте-
чества. Он также выразил
слова благодарности пер-
вым юнармейцам и их роди-
телям за тот большой
вклад, который они сумели
внести в общее дело за год
работы. И отметил ребят,
которые весной этого года
приняли участие в военных
сборах в Торопце. Грамоту
и значок лучшему стрелку
этих сборов он вручил Ни-
ките Корнееву.

Командир поискового от-
ряда «Подвиг» имени С.В.
Морозова, директор район-
ного краеведческого музея
В.В. Линкевич так же от
души поздравил ребят и по-
желал, чтобы они не только
облекли своё тело в воен-
ную форму, но и свою душу,
потому что самый трудный
бой в этой жизни — бой с
самим собой. Каждый день
и каждый час это, прежде
всего, работа над собой.
«Так исторически сложи-
лось, что сегодняшнее ме-
роприятие проходит в па-
мятную для Андреаполя
дату, когда в ночь на 6 де-

муся ныне зданию немецкой
комендатуры,  располагав-
шемуся на улице Советская.
Сфотографировались на
фоне памятной плиты на
улице О. Стибель. Затем по-
сетили могилы разведчиц и
их родственников, похоро-
ненных на старом городском
кладбище. Возложили цве-
ты, минутой молчания по-
чтили память всех погибших
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Валерий Викторович по-
благодарил всех за совмес-
тное мероприятие и выра-
зил надежду, что этот пер-
вый Маршрут Памяти станет
для юнармейцев далеко не
последним, и вместе с поис-
ковым отрядом «Подвиг»
они  смогут преодолеть ещё
десятки больших и малых
маршрутов Памяти. Марш-
рутов, которые позволят не
забыть прошлое и сохра-
нить в сердцах и душах пос-
ледующих поколений па-
мять о тех, кому все мы, жи-
вущие сегодня на земле,
обязаны жизнью!

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

ПроСТО
юбилей

(Продолжение. Начало на
1-й стр.).

Но уже в 50-х годах биб-
лиотека занимала отдельное
помещение в здании район-
ного Дома культуры. Из вос-
поминаний Валентины Пав-
ловны Михайловой, направ-
ленной областным управле-
нием культуры на работу в
андреапольскую библиотеку
в марте 1960 года: «В то вре-
мя в библиотеке трудились 3
человека. Главным в работе
была пропаганда книги. Из
массовых мероприятий дос-
тойным считалось проведе-
ние читательских конферен-
ций. Обязательны были и
подворные обходы с целью
привлечения читателей, что-
бы каждая семья была обслу-
жена библиотекой. Отопле-
ние было печное, а дров за-
возилось мало, хватало лишь
до середины зимы… Зарпла-
ты мизерные, жилья не было.
Но деньги на приобретение
книг и подписку выделялись.
Фонд библиотеки был бога-
тым».

В разные периоды в биб-
лиотеке работало много за-
мечательных специалистов.
Своим многолетним трудом
они внесли большой вклад в
культурное развитие нашего
района. В их адрес на празд-
ничном мероприятии звучали
особые слова благодарности.
Присутствующим в зале ве-
теранам вручили цветы. В
этот день уваженье и призна-
нье, заслуженные честным
трудом, с юбилярами разде-
лили все присутствующие в
зале.

От Законодательного Со-
брания Тверской области ви-
новников торжества поздра-
вил депутат В.А. Воробьев.
Он пожелал дружному  кол-
лективу библиотеки, чтобы,
вступая в новый век истории
учреждения, они продолжали
нести читателям радость но-
вых открытий, чтобы их рабо-
та была всегда востребова-
на и приносила пользу обще-
ству. Благодарности Законо-
дательного Собрания за мно-
голетний добросовестный
труд, высокий профессиона-
лизм, большой вклад в раз-
витие библиотечного дела он
вручил  заведующей детской
библиотекой Л.Г. Острадчук,
заведующей отделом комп-
лектования и обработки фон-
дов библиотеки В.И. Смирно-
вой, библиотекарю Г.И. Федо-
товой.

Заведующий андреаполь-
ским отделом культуры Е.А.
Седунов тепло поздравил
юбиляров и вручил почётные
грамоты библиотекарям И.В.
Варламовой, Т.О. Ивановой,
Т.В. Новиковой, Е.А. Шереме-
тьевой. Также в этот день
слова поздравления прозву-
чали от коллег Тверской уни-
версальной научной библио-
теки имени Горького, заведу-
ющего отделом культуры ад-
министрации Торопецкого
района, коллег из соседних
Торопецкого, Пеновского, За-
паднодвинского, Великолукс-
кого районов, от друзей и
партнеров библиотеки — от-
дела образования, районно-
го Дома культуры, Андреа-
польской ДШИ, районного
краеведческого музея, Анд-
реапольского благочиния,
Совета ветеранов, Центра
социальной поддержки насе-
ления и многих других.

(Окончание на 4-й стр.).

священие в юнармейцы со-
стоялось 18 января 2019
года, оно было приурочено
ко дню освобождения наше-
го района от немецко-фаши-
стских захватчиков. С тех
пор ни одно массовое город-
ское или районное меропри-
ятие не обходится без ребят
в защитной камуфляжной
форме и красных беретах.
Юнармейцы ведут работу по
сохранению мемориалов,
обелисков, занимаются во-
лонтерской работой, прини-
мают участие в военно-пат-
риотических, спортивных,
культурных мероприятиях,
участвуют в Вахтах памяти
и перезахоронении останков
советских воинов, павших на
территории нашего района в
годы Великой Отечествен-
ной войны. Уже не первый
год учащиеся и педагоги
школы, а теперь и бойцы
отряда «Патриот» участвуют
во Всероссийской акции
«Свеча памяти». В ночь с 21
на 22 июня они выезжают на
Плотомой, где  на месте
ожесточенных боев зажига-
ют свечи, которые символи-
зируют, что подвиг героев не
забыт и молодое поколение
преклоняет головы перед
светлой памятью всех пав-
ших в боях за Родину.

Во время летних каникул
второй год подряд учащие-
ся школы находятся в воен-
но-историческом лагере
«Бородино». Все ребята,

дреапольцы, принимавшие
участие в различных военно-
спортивных состязаниях, за-
воевали несколько призо-
вых мест в командном и лич-
ном зачете. Отрадно, что
такие молодежные движе-
ния, как Юнармия, создают-
ся для того, чтобы объеди-
нять под своими знаменами
подрастающее поколение,
неравнодушное к дальней-
шей судьбе нашей страны.
Вниманию участников ны-
нешнего мероприятия был
представлен видеоролик
«Орлята учатся летать», где
можно было увидеть всю ра-
боту, проделанную за год
первыми юнармейцами рай-
она.

Церемония посвящения
в юнармейцы началась тор-
жественным выносом флага
Всероссийского юношеского
военно-патриотического об-
щественного движения
«Юнармия». С приветствен-
ным словом ко всем присут-
ствующим обратилась ди-
ректор школы Л.А. Хаббо.
Самым активным участни-
кам юнармейского движения
— Никите Корнилову, Елиза-
вете Щербина, Илье Ивано-
ву, Арине Чаковой и Вален-
тине Федотовой за участие
в районных и школьных ме-
роприятиях, направленных
на патриотическое воспита-
ние молодежи, Лариса Алек-
сандровна вручила грамоты.
Всем  ребятам, вступающим



ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

2019-й в вопросах и ответах
Губернатор Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам года

Павел БОГДАНОВ

«Никто втихаря ничего не 
делает», «Хорошие чиновники 
по улицам не ходят», «Все де-
лаем для будущих поколений, 
впрочем, хотелось бы и самим 
пожить»… Пресс-конференция 
по итогам года – дело серьезное, 
но давно уже не воспринимает-
ся в регионе как что-то «твер-
докаменное». А в этом году 11 
декабря она прошла вдобавок 
на новой площадке: не в зале 
областного правительства, а в 
недавно открывшемся центре 
«Мой бизнес». Небольшой зал 
сам по себе располагал к более 
простому, доверительному об-
щению. 

– Некоторые вопросы явно 
импровизировались, что за-
давало встрече менее фор-
мальный тон, – отметил депу-
тат Тверской городской думы, 
главный редактор телерадио-
компании «Тверской проспект» 
Дмитрий Нечаев. – Порой гу-
бернатор отвечал с юмором, это 
тоже немаловажно. 

Например, когда юные 
журналисты из Вышнего Во-
лочка вышли в разгар пресс-
конференции на видеосвязь и 
спросили Игоря Руденю о его 
любимых школьных пред-
метах, губернатор пошутил: 
«Математика, физика, исто-
рия. Еще физкультура – прав-
да, сейчас об этом сложно го-
ворить...»

Но шутки шутками, а боль-
шинство вопросов настраивало 
на серьезный разговор. Сдела-
но за год немало. Еще больше – 
предстоит сделать. Вот несколь-
ко самых актуальных вопросов 
с пресс-конференции. 

«Уверен, все будет работать». 
«Перезагрузка» стартует 

в феврале – чтобы было вре-
мя «отойти после праздников». 
А тестовые партии автобусов 
прибудут в регион уже в пер-
вых числах января. Все они но-
вые, никакого «б/у».

– Что касается стоимости 
проезда, то все льготы сохра-
нятся, – продолжил губернатор. 
– Пока бюджет не готов сразу 
расширить льготную линейку. 
Начнем со школьников, затем 
перейдем к другим категориям. 
А оплата проезда по абонемен-
ту составит 21 рубль. 

му, чтобы с нуля выстроить 
систему «мусорооборота». 

Применительно к Тверской 
области реформа выглядит так: 
в регионе сформировано семь 
межмуниципальных класте-
ров по обращению с отходами. 
Мусор вывозится на полиго-
ны, которые имеют лицензию 
на временное складирование и 
сортировку ТКО. А следующим 
шагом станет создание мусоро-
сортировочных комплексов с 
частичной переработкой. 

– Все предприятия по пере-
работке будут находиться в об-
ластной собственности, – сказал 
Игорь Руденя. – Для сортиров-
ки отходов будем привлекать 
бизнес. Держателем тарифа за 
вывоз мусора должна быть го-
сударственная компания, а биз-
нес должен быть на подряде.

Среди муниципалитетов, где 
в будущем теоретически может 
появиться объект по обработ-
ке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению ТКО, – в том 
числе и Нелидовский городской 
округ. Сегодня это один из «оча-
гов повышенной информацион-
ной тревожности». Ходят слухи 
о создании там мусоросжига-
тельного завода. Но на пресс-
конференции губернатор сразу 
их развеял:

– Нелидово было выбрано 
для складирования мусора не-
лидовской агломерации. Ника-
кого мусоросжигательного за-
вода там не будет. Да у нас и нет 
столько отходов. 

Заодно губернатор в очеред-
ной раз твердо заявил: ввозить 
чужой мусор мы не будем. Ни 
при каких обстоятельствах. 

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН ПОБЫВАТЬ 
КАЖДЫЙ

2020-й – год 75-летия По-
беды. К юбилею в регионе еди-
новременные денежные вы-
платы впервые получат дети 
войны, труженики тыла, жены 
погибших бойцов. А выплаты 
фронтовикам вырастут в два с 
половиной раза с 10 до 25 тыс. 
рублей. 

Одним из центров празд-
нования 75-летия не только в 
регионе, но и в России, без со-
мнения, станет Ржев. К 9 Мая 

у деревни Хорошево откро-
ют уникальный мемориаль-
ный комплекс. Его смысловой 
центр – 25-метровая скульпту-
ра Советскому солдату. Именно 
солдату – одному из миллионов 
бойцов, погибших или пропав-
ших без вести, без которых не 
было бы Победы.

До сих пор раскрыты не все 
материалы по Ржевской битве, 
чье значение не меньше, чем 
Сталинградской. Игорь Руденя 
признался, что сам постоянно 
открывает для себя что-то но-
вое о сражениях на тверской 
земле. По его мнению, город 
должен стать одним из глав-
ных мест посещения для всех, 
кто гордится историей своей 
страны. В первую очередь – для 
школьников. Возможно, поя-
вится и специальный маршрут. 

– Уверен, монумент ста-
нет точкой притяжения для 
всех патриотических движе-
ний и объединений, – поделил-
ся глава региона областной 
задумкой. – Думаю, и для мо-
лодоженов станет традицией 
приезжать сюда. 

пресс-конференции, благодари-
ли губернатора за решение про-
блем муниципалитетов. Среди 
них и Светлана Михайловская, 
главный редактор «Старицкого 
вестника». 

– Мы всегда ждем таких 
встреч. Потому что, как пра-
вило, это откровенный, чест-
ный, очень конкретный раз-
говор. Губернатор не уходит 
от острых вопросов. В про-
шлом году я спрашивала его 
про наш долгострой – рай-
онную больницу. Он ответил: 
«Завтра приеду на открытие 
Степуринской школы и обя-
зательно заеду на этот объект. 
Вопрос будем решать». Школа, 
к слову, тоже была долгостро-
ем, но благодаря губернатору 
ее «реанимировали» и в дека-
бре 2018-го сдали, теперь она – 
одна из лучших в стране. Что 
касается ЦРБ, дело тоже сдви-
нулось с мертвой точки, – рас-
сказывает редактор. 

На этот раз Светлана Ми-
хайловская обратилась еще 
с одной просьбой: в Луковни-
ковском и Паньковском сель-
ских поселениях уже построе-
ны внутрипоселковые газовые 
сети. Тысячи домовладений го-
товы подключиться, но межпо-
селковых газопроводов нет. По 
словам Игоря Рудени, газифи-
кация этих территорий завер-
шится в 2020 году. 

– В целом нужно сказать, 
что многие вопросы муниципа-
литета губернатор держит на 
личном контроле. Среди них – 
строительство нового детского 
сада-яслей на 150 мест. Он бу-
дет сдан уже 25 декабря. И, ду-
маю, тоже станет одним из луч-
ших, – добавляет она. 

Появилась ясность и с за-
старелой проблемой поселка 
Мирный Оленинского муни-
ципального округа. По словам 
журналистов, эпопея с ремон-
том местной амбулатории тя-
нется здесь с 2017 года. 

– Начало ремонта заплани-
ровано на 2020 год, – сообщил 
губернатор. 

– Это отличная новость, – 
говорит Василий Бирюков, гла-
ва Мостовского сельского по-
селения, к которому относится 

Максим МАЛАХОВ, главный редактор газеты «Заря» (Конаковский 
район): 
– Мне понравилось, что пресс-конференцию в этом году провели в 
центре «Мой бизнес» – это более камерное и в то же время более 
открытое пространство для общения, чем большой официозный 
зал, где проходят заседания правительства. Наверное, поэтому и 
сам губернатор чувствовал себя свободнее и охотно отвечал не 
только на «острые», но и на «человеческие» вопросы о детях, о 
Дед Морозе, о службе в армии – таких вопросов в этом году было 
заметно больше. Для нас, редакторов районных газет, подобные 
встречи весьма полезны. По тем вопросам, которые задают коллеги, 
узнаешь, чем живут другие районы области, что там происходит, 
какие у них самые актуальные проблемы. И должен отметить, что в 
районной повестке губернатор ориентируется прекрасно. 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
ПОЕДЕМ 

Реновация транспортной 
системы – тема, которая сей-
час, пожалуй, на слуху в об-
ластной столице у каждого. 
Начнется она в Твери и Кали-
нинском районе, а затем будет 
реализована по всему региону. 
Задача серьезнейшая: вернуть 
систему пассажирских пере-
возок, где годами царила пол-
ная неразбериха и анархия, в 
правовое поле, сделать ее про-
зрачной и безопасной. Стои-
ло только об этом заикнуться, 
как владельцы маршруток бы-
стро подняли в соцсетях «плач 
Ярославны» и начали распро-
странять листовки с душе-
раздирающими заголовками 
типа «Обновленная маршрут-
ная сеть Белгорода не оправ-
дала ни надежд, ни потрачен-
ных на нее денег». Дескать, и 
у нас не оправдает. Но на во-
прос журналистов, сможет ли 
новая система заменить ста-
рую, Игорь Руденя ответил: 

НАМ ЧУЖОГО НЕ НАДО
Еще один актуальнейший 

вопрос – реализация в регионе 
«мусорной реформы». Надо по-
нимать: в этом вопросе у нашей 
страны даже нет опыта, чтобы 
на него опереться. К сожале-
нию, десятилетиями огромная 
сфера обращения с мусором, 
где крутились, помимо проче-
го, огромные деньги, жила сти-
хийно, бессистемно и отдельно 
от государства. Вокруг нас рос-
ли мусорные монбланы и не-
санкционированные свалки по 
кустам, а мы все дружно пря-
тали голову в песок, отклады-
вая неудобный вопрос «на по-
том». А в итоге дожили до того, 
что российские свалки ско-
ро будут видны из космоса. И 
тогда государство совершило 
исторический шаг: не боясь со-
противления мусорных афери-
стов, нападок интернет-троллей 
и объективных трудностей (на 
старте крупных реформ неиз-
бежны огрехи и эксцессы ис-
полнителей), запустило рефор-

Зоя КОРАБЛИНА, главный редактор газеты «Кимрский вестник»: 
– Для меня самым значимым в том, что говорил губернатор на 
пресс-конференции, стали слова о подготовке нашей области к 
75-летию Победы, о том, что в этом году наш регион стал первым, 
кто утвердил статус «детей войны». В нашем районе много 
людей, чье детство пришлось на военные годы, и я знаю, как они 
благодарны областному правительству за то, что такой закон принят, 
как им важно, что они услышаны и теперь официально признано, что 
праздник Победы – это и их праздник тоже. 

– Губернатор справедливо 
сказал, что здесь всегда будет 
много людей. Уже давно, с ком-
сомольских лет, мы ведем пе-
реписку с родными погибших 
защитников, а сейчас общаем-
ся уже с их внуками и правну-
ками. Ждем их в гости. Слы-
шала, что проявляют интерес 
жители Германии, Италии, и это 
правильно, нужно выходить на 
международный уровень, – до-
бавляет Галина Мешкова, пред-
седатель совета ветеранов Рже-
ва и Ржевского района. 

СПАСИБО ЗА ШКОЛУ, ЦРБ 
И САД

Многие наши коллеги из 
районок, участвовавшие в 

поселок Мирный. – Амбулато-
рию построили лет 45 назад. 
Специалисты здесь прекрас-
ные, есть даже стоматологи, 
занимающиеся зубным проте-
зированием. Но само здание в 
плохом состоянии. Когда наши 
журналисты спросили Игоря 
Михайловича, есть ли возмож-
ность это здание отремонтиро-
вать, он сразу ответил: «Зна-
ем об этой проблеме». Значит, 
и этот вопрос у губернатора на 
контроле. Амбулаторию при-
ведут в порядок в следующем 
году по трехлетней программе 
по ремонту и реконструкции 
объектов здравоохранения. 
Для жителей нашего поселе-
ния это очень важно.
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* * *
Событие грядёт в библиотеке
Районной, Андреапольской, родной:
Библиотека в 21-м веке 
Отметит юбилей столетний свой!
На высоте она его встречает:
Программы, выставки и встречи,
Креатив...
Всех добрым  позитивом заряжает
Приветливый и дружный коллектив!

Светлана Миронова, Пено
* * *

Библиотека — это остров 
Открытий новых и миров. 
Библиотека — это просто 
Объединение творцов. 
Здесь так уютно и привычно, 
С теплом встречают целый век. 
Здесь каждый — творческая личность, 
Незаменимый человек! 

Наталья Шабанова, Андреаполь
* * *

Есть дом, в котором всегда желанны
все библиофилы и библиоманы.
Он библиоднями о них хлопочет,
для них проводит библионочи.
Для них — желанные книг развалы,
для них — высокие библиозалы.
Для них — сокровищницей Голконды —
он открывает библиофонды.
Для них здесь трудятся (за идею!)
библиотекари-чародеи.
Чтоб даже стены здесь стали милы
библиоманам и библиофилам.
Чтоб даже конченный библиоголик
всегда нашёл здесь свободный столик.
Сюда чтоб мчались и не от скуки
библиодети и библиовнуки.
Чтобы в грядущем, в конечном счёте,
лишь Homo biblios был в почёте.
И чтоб дожить нам всем, не старея,
до новых библиоюбилеев.

Владимир Юринов, Андреаполь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
(«Западный форпост», «Светлячок»)

(Окончание. Начало на 1-й
стр., продолжение на 2-й
стр.).

Библиотечная семья…
Эти слова как нельзя лучше
подходят для характеристики
библиотеки и её коллектива,
который трудился в ней на
протяжении долгих ста лет. К
ним относятся и те, кто ког-
да-то работал в Андреаполь-
ской библиотеке и, покинув
наш город, продолжил свой
трудовой путь в библиотеч-

ной системе. Свое видеопоз-
дравление   коллегам адре-
совала бывшая сотрудница
библиотеки, ныне замести-
тель директора Курской об-
ластной библиотеки для де-
тей и юношества Т.С. Кова-
лева. Она поздравила род-
ной коллектив, пожелала
всем здоровья, счастья,
творческих успехов, благо-
дарных читателей.

XXI век. Техническая ре-
волюция. Обилие компьюте-

ров и электрон-
ных книг. Однако
никакая техника
не заменит жи-
вой энергии, ко-
торая исходит от
томика стихов
или прозы. Чита-
тель открывает
книгу. Её душа и
душа человека
сливаются в
одну — прекрас-
ную,  полную
красоты и гармо-
нии. На протяже-
нии ста лет сви-
детель этому
слиянию — Анд-

реапольская библиотека. За
эти годы сформировалась не
одна читательская династия,
давно нет с нами первых чи-
тателей, их правнуки уже ста-
ли бабушками и дедушками и
сегодня приводят в библиоте-
ку своих внуков. Читатели ум-
ные, любознательные, талан-
тливые, увлеченные — одно
из главных  достижений биб-
лиотеки. Именно для них на
протяжении ста лет трудится
коллектив Андреапольской
библиотеки. Именно для них
создаются и работают раз-
личные читательские объеди-
нения: клуб любителей книги
«Светлячок», литературный
салон «Гармония», клуб при-
ёмных родителей «Тёплый
дом», клуб для детей с огра-
ниченными возможностями
«Островок доброты».

Слаженность работы лю-
бого коллектива во многом за-
висит от руководителя. Анд-
реапольской библиотеке в
этом плане всегда везло. На
протяжении  последних 23 лет
коллектив за собой ведет
инициативный, ответствен-
ный, грамотный руководитель
Наталья Викторовна Беляко-
ва. Она с высоким професси-
онализмом решает вопросы

МНЕ ТОЖЕ посчастливи-
лось побывать в Андреаполь-
ском ДК на праздновании сто-
летнего юбилея районной
библиотеки. И меня сразу по-
разило количество собрав-
шегося народа, празднично
одетого, улыбчивого и радо-
стного.

И вот на сцену вышли ве-
дущие Александр Соколов и
Эльмира Дубинец. А затем
номер за номером, событие
за событием потекла нить
удивительного действа, зак-
лючительным аккордом кото-
рого стало воочию вставшее
перед зрителями закончен-
ное и многоцветное художе-
ственное полотно, в полной
мере отразившее столетнюю
жизнь нашей библиотеки и
поведавшее с великой любо-
вью о людях, посвятивших
библиотечному делу всю
свою жизнь. Жизнь, прожи-
тую ради просвещения, обу-
чения и духовного роста  сво-
их земляков.

Кстати, ведущие выпол-
нили свою задачу блестяще.
И внешний вид, и дикция, и
манера поведения их была
безупречна. Также отлично
отточен и выверен был сце-
нарий празднования юбилея.
Браво его автору!

Очень удачно в одном из
первых номеров выступил
юный коллектив детской шко-
лы искусств. Блеснули её пи-
томцы и далее в виде группы
гитаристов, исполнивших ду-
шевную инструментальную
композицию.

Поразили и заставные
стихи, посвящённые библио-
теке, и наложенные на пле-
нительный видеосюжет, вы-
веденный на большой экран.
Позже узнал, что автором
стихов является заместитель
директора центральной биб-
лиотеки, она же методист
Ольга Венкова. Вот так нео-
жиданно подчас проявляют-
ся таланты, способные дос-
тойно прославить место сво-
ей любимой работы!

Из экскурса в историю
мне запомнилось даже имя
первой заведующей библио-
текой Александры Фёдоров-
ны Подояхиной. И самое уди-

вительное, что нынешний ди-
ректор Наталья Викторовна
Белякова в своё время ещё
встречалась с ней и просила
написать воспоминания об
истории создания и последу-
ющей деятельности истинно-
го очага культуры в нашем
посёлке.

Из праздничной череды
выступлений мне особо за-
помнились два — главы му-
ниципального округа Николая
Николаевича Баранника и ди-
ректора музея Валерия Вик-
торовича Линкевича.

Первый очень удачно
скрашивал официоз своих
слов шутками — простыми,
человеческими. А после на-
граждений достойных биб-
лиотекарей он ушёл со сце-
ны со словами: «Теперь заце-
лованный уйду!». Вот она —
близость к народу и пример
другим начальникам! К слову
сказать, именно из очень со-
держательного выступления
нашего Главы я узнал, что Ан-
дреапольская библиотека за-
нимает первое место в обла-
сти по всем показателям, а
также является перспектив-
ной формой обслуживания
населения с элементами ин-
терактивности — так называ-
емой модельной библиоте-
кой.

А Валерий Викторович в
своём выступлении высказал
простую и глубокую мысль:
библиотека в её нынешнем
виде — поистине культурная
лечебница, где тебя всегда
внимательно выслушают, ког-
да надо — вежливо подска-
жут и посоветуют, и где ты от-
дыхаешь душой в интерьерах
прекрасного, ухоженного зда-
ния. И заслуга в этом, безус-
ловно, принадлежит её ны-
нешнему директору, собрав-
шему такой чудесный и оба-
ятельный коллектив, которо-
му по силам любой, самый го-
ловокружительный проект-
мечта.

Официальные блоки вов-
ремя перемежались с художе-
ственными номерами. И тут
очень удачно вписались, на
мой взгляд, песни советских
лет в исполнении Вики и
Алевтины Точилиных. Когда

слушал их, аж мурашки по
телу побежали от нахлынув-
ших воспоминаний о той эпо-
хе, где мне довелось и даже
посчастливилось жить.

Очень талантливо испол-
нил песню о войне Алексей
Кекух. И особо хочу отметить
Людмилу Блинову, потрясаю-
ще-щемяще исполнившую
песню «А годы летят», кото-
рую она посвятила ветера-
нам библиотеки. Поделились
своим музыкальным творче-
ством и супруги Юриновы.
Они исполнили два своих
хита по просьбе директора
библиотеки.

Что ещё интересного уз-
нал я? А то, что в нашей биб-
лиотеке насчитывается 108
тысяч книг, что число чита-
тельских посещений за год
доходит до 85 тысяч. Цифры
говорят сами за себя.

На этом первая серия
празднования закончилась.
А вторая началась в более
тесном кругу в стенах самой
библиотеки, где эстафету
праздника подхватил лите-
ратурный салон с участием
работников библиотеки и их
коллег из библиотечных фи-
лиалов нашего района, с
участием группы поэтов из
разных районов области под
мудрым руководством Мар-
гариты Алексеевны Петро-
вой. Было всё: и знатное
чаепитие, и чтение стихов
поэтами, и вновь Юриновы
обласкали нас своими пес-
нями, а также угостили кули-
нарными шедеврами —
классическим холодцом и
чернично-смородиновым пи-
рогом. Как говорится, талан-
тливые люди талантливы во
всём! А библиотекари из
сельских филиалов показа-
ли несколько поздравитель-
ных костюмированных теат-
ральных сценок.

Что касается меня, то вот
уже более пятнадцати лет я
так или иначе связан с нашей
библиотекой. В её стенах
проводил ряд занятий с уча-
щейся молодёжью по право-
славной тематике. Здесь в
своё время презентовалась
моя книга «Мы всегда будем
вместе». Посещал и заседа-

* * *
Вот дом, где рады нам всегда, 
Где лабиринты полок. 
На полках книжек череда. 
И путь сюда недолог. 
Да что, каких-то полчаса — 
И вот он, Андреаполь!
Здесь ждут нас (верю!) чудеса, 
Ой, вон уж машут шляпой… 
Привет, друзья мои, привет! 
Дороги вам широкой, 
И чтоб не гас волшебный свет 
Библиотечных окон.

Светлана Виноградова, Нелидово
* * *

Мы здесь свои, заходим, как домой,
за доброй книгой, словом и участьем.
Осенней стынью, яростной зимой
уносим за порог крупинку счастья.
Натоптана дорожка до крыльца,
стремятся сотню лет к желанной Мекке.
Светлей умы и трепетней сердца,
покуда свет горит в библиотеке.

Маргарита Петрова, Андреаполь
* * *

За десятилетья не устали 
Радостно беречь живую речь 
Залы наших дружеских баталий,  
Добрых книг и судьбоносных встреч. 
Я желаю, творчески немоден, 
Им не звёзд, наград и эполет, 
А тугую пачку новых сотен 
Неденоминированных лет.

Игорь Столяров, Нелидово
* * *

Столетие — не зрелость, просто миг.
Что значит век в масштабах мироздания?!
Гораздо раньше интерес возник
У человека к книге и познанию.
Библиотеки вашей ясен путь,
А ваши души — звёзды путеводные.
Они в бескнижье не дадут свернуть,
Чтоб не погибли массы в нём народные.

Светлана Большенкова, Нелидово

ПроСТО юбилей функционирования и разви-
тия учреждения. В наградной
копилке коллектива — грамо-
ты и благодарности Мини-
стерства культуры и массо-
вых коммуникаций, российс-
кого профсоюза работников
культуры, Губернатора и За-
конодательного Собрания
Тверской области, Комитета
по делам культуры области,
Главы Андреапольского рай-
она, отдела культуры района
и других организаций. Со-
трудники библиотеки не раз
становились победителями
творческих и профессиональ-
ных конкурсов. Без преувели-
чения можно сказать, что все
эти годы библиотека-юбиляр,
несмотря на произошедшие
революционные перемены в
жизни страны и народа, по-
прежнему остается очагом
культуры и несет свет и зна-
ния в массы. Подводя итог
мероприятия, Наталья Викто-
ровна поблагодарила всех за
теплые поздравления и доб-
рые пожелания, за то, что на-
шли время и разделили ра-
дость праздника с коллекти-
вом районной библиотеки.

Творческими номерами
зрителей порадовали артис-
ты районного Дома культуры,

учащиеся детс-
кой школы ис-
кусств, супруги
Юриновы. А
праздник про-
должился в сте-
нах библиотеки,
где её друзья
приготовили для
коллектива раз-
личные ориги-
нальные сюрп-
ризы. С этого
дня Андреаполь-
ская районная
библиотека на-
чала новый от-
счёт времени
уже в новом,
очередном для
неё столетье. И,
несмотря на то,
что на сегодняш-
ний день биб-
лиотека оснаще-
на самыми современными
технологиями, как и 100 лет
назад посредником в разгово-
ре между книгой  и читателем
всё равно остаётся библиоте-
карь.

И будет вновь год
девятнадцатый,
          начало века.
Покроет землю
белый первый снег.

И будет так же
отмечать библиотека
Свой юбилей. Но только
двести лет.
Строки прекрасного, ду-

шевного стихотворения были
написаны к юбилею библио-
теки её сотрудником Ольгой
Витальевной Венковой.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

ния литературного клуба
«Светлячок». И до сих пор
беру книги для чтения для
себя и для детей. И хочу без
натяжки сказать, что библио-
тека является одним из неви-
димых, но очень значимых
духовно-нравственных стол-
пов города и района. В пере-
чень этих столпов входит, бе-
зусловно, и православная
церковь, и дома культуры.
Все они — каждый на своём
участке стараются делать
жизнь людей более содержа-
тельной, осмысленной и по-
лезной. И все едины в одном:

людям надо помогать оста-
ваться на стороне добра. Ибо
искушений сейчас, да и все-
гда, было много. И трудно
бывает порой различить, где
зло, а где добро. И только
традиционная вера в Бога и
выросшая на почве этой вере
культура во всех своих видах
и направлениях могут помочь
людям сделать правильный
выбор.

Так вот, наша библиотека,
на мой взгляд, вполне справ-
ляется с этой великой зада-
чей. И на своём участке
фронта битвы за человечес-

кие души (чтобы те, повто-
рюсь, оставались на стороне
добра) её коллектив под муд-
рым, материнским руковод-
ством Натальи Викторовны
Беляковой своих позиций не
сдаёт, а временами и актив-
но наступает, и света в люд-
ских душах заметно прибав-
ляется. Достойное достиже-
ние к столетнему юбилею.

Так держать, Наталья
Викторовна! Здоровья и
творческих успехов вам и
всему вашему дружному кол-
лективу!

Семён Ревякин.

Делают нашу жизнь содержательной, осмысленной и полезной
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. (сделан ремонт). Тел. 8-910-844-64-25.
* * *

ПРОДАМ 3-к. кв. на Половчени, 8 (300 т.р.). Тел. +375295483939.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91. (4-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2 (не угловая, 53 кв.
м) и дачный дом на Промысловой (уч. 14 соток, баня, коло-
дец). Продажа совместно 1100000 руб., торг. Т. 8-919-058-52-65.

* * *
СДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «ГАЗель», 2009 г.в. Тел. 8-920-175-14-13.

* * *
ПРОДАЮ снегоход «Варяг»-550. Тел. 8-910-535-41-81. (2-1)

РЫТЬЁ колодцев вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА колец в день обра-
щения; кольцо  (1600 руб.),  крышки (2500 руб.), домики.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м. Тел. 8-952-064-95-10.

* * *
РЕМОНТ холод. и стир. машин.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

РЕМОНТ стиральных машин.
Тел. 8-910-532-27-06.

* * *
ПРОДАМ  пиленый горбыль. Тел.

8-920-176-75-15, Максим.
* * *

* * *
ГКУ  Тверской области «ЦЗН Андреапольского рай-

она» проводит набор граждан предпенсионного воз-
раста, занятых трудовой деятельностью (мужчины с
1959 по 1963 годы рождения; женщины с 1964 по 1968 годы
рождения), для прохождения обучения по профессиям:  во-
дитель категории «В», водитель категории «С», а также
трактористов, электромонтеров, продавцов, пользовате-
лей ПК. Для граждан обучение проводится бесплатно, без
отрыва от производства, в целях сохранения лицом пред-
пенсионного возраста своего рабочего места или продол-
жения трудовой деятельности на новом рабочем месте.
Ждем Вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Красная,  д. 3а,
тел. 3-25-00, 3-16-83.

ВОДИТЕЛИ,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
(квотируемое рабочее ме-
сто),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛО-
ГИ,
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 това-
ров, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию
электрооборудования и
другие.

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в ЦЗН: ул. Красная, д. 3-а,
тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (зав. терапевти-
ческим отделением —
врач-терапевт, зав. хирур-
гическим отделением —
врач-хирург, психонарко-
лог, врач общей практики,
стоматолог, акушер-гине-
колог, офтальмолог, ото-
риноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируе-
мое рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельд-
шерско-акушерским пунк-
том,
ВЕТВРАЧ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬД-
ШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ мате-
матики, физики, иност-
ранного языка,
ПОМОЩНИК  СУДЬИ,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ВИЗАЖИСТ-КОСМЕТО-
ЛОГ,
СПЕЦИАЛИСТ по маникю-
ру, педикюру,
ПАРИКМАХЕР,
ПРОДАВЦЫ продоволь-
ственных товаров,
МАСТЕР производствен-
ного обучения,

ОХРАННИК НА ВАХТУ В ТВЕРЬ
В крупную организацию (прямому работодателю) требу-

ется охранник. Рассматриваем кандидатуры с УЛЧО и без.
Вахта 15/15, 45/15. З/п от 55.000 руб. + питание. Оплата после
вахты. Звонок бесплатный: 8-800-250-55-48.

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

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается основная подписная

кампания на газеты и журналы на пер-
вое полугодие 2020 года. Приглашаем
всех оформить подписку на любимые
издания для себя и своих близких.

«Почта России»  проводит акцию
«Дерево Добра». Каждый из вас может
подарить подписку на газеты и журналы
воспитанникам детских социальных уч-
реждений, ветеранам и престарелым. Вы-
бирайте любое издание из любого ката-
лога! Обратитесь к оператору, он поможет
оформить подписку.

Цена  на районную газету «Андреа-
польские вести» на 6 месяцев — 724,80
руб., на 3 месяца — 362,40 руб., на 1 ме-
сяц — 120,80 руб.

Администрация почтамта.

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Вы можете подписаться на

нашу газету непосредственно в
редакции. Стоимость на 1 месяц
— 80 руб., на 3 месяца — 240 руб.,
на 6 месяцев — 480 руб.

Стоимость электронной под-
писки на полгода — 300 руб.

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!

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.

Только 25 декабря с 13.00 до 13.30 на рынке продажа
курочек породы «леггорн» и «хайсекс браун» по
250 руб. (8-10 мес., начали нестись). При покупке
10 штук одна в подарок! Тел. 8-910-768-88-72.

Изменить
решение о смене

пенсионного
фонда можно

до конца декабря
Гражда-

не, которые
в течение
2019 года
подали за-
явление о
переводе пенсионных на-
коплений в другой пенсион-
ный фонд, могут до конца
года изменить свое реше-
ние и отказаться от такого
перевода. Для этого необ-
ходимо подать соответству-
ющее уведомление в лю-
бую клиентскую службу
Пенсионного фонда России
или через личный кабинет
на портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР по-
дается лично или через
представителя, для подачи
уведомления через портал
Госуслуг необходима элек-
тронная квалифицирован-
ная подпись.

Уточнить, какой пенси-
онный фонд управляет на-
коплениями и подавалось
ли заявление о его смене в
этом году, можно в клиентс-
кой службе Пенсионного
фонда России или личном
кабинете на сайте ПФР и
портале Госуслуг.

Прием заявлений о пе-
реводе пенсионных накоп-
лений завершился 1 декаб-
ря. По предварительным
данным, в Тверской облас-
ти было подано 2104 заяв-

Пенсионная
грамотность

Ежегодно специалисты
территориальных органов
ПФР продолжают кампанию
по повышению пенсионной
грамотности среди учащей-
ся молодежи. Главные ме-
роприятия кампании — это
занятия со старшеклассни-
ками и учащимися средних
специальных учебных заве-
дений.

В рамках мероприятий в
школы, средние специаль-
ные заведения, библиотеки
Андреаполя передан учеб-
ник «Всё о будущей пен-

ления, из них 1404 (66,7%)
— через портал Госуслуг и
700 заявлений (33,3%) при
личном обращении граж-
дан в территориальный
орган ПФР.

Информирование о по-
следствиях преждевремен-
ной смены пенсионного
фонда — одна из новых
мер, введенных с 2019 года.
Помимо этого, также огра-
ничен перечень каналов,
через которые можно по-
дать заявление о переводе
пенсионных накоплений.
Оба изменения направлены
на то, чтобы повысить ин-
формированность граждан
о возможных потерях при
переводе средств пенсион-
ных накоплений, а также
предотвратить случаи мо-
шенничества при их пере-
воде от одного страховщи-
ка к другому.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
25  ДЕКАБРЯ  с  13.00 до 14.00  в  аптеке  (ул. Театральная, 2).  Тест

слуха. Подбор  и  компьютерная  настройка.  Гарантия   — 1 год.
Производство:  Россия, Дания,  Германия.  Слуховые аппараты  от
5000 до 35000 руб. Имеются  вкладыши,  батарейки,  сушилки  для
слуховых  аппаратов. Скидки  пенсионерам  10%.  Товар  сертифици-
рован. Телефон  для  консультации:  8-962-852-99-25.

Св-во №003541626 от 29/03/12 г. ИФНС №13.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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.

сии». Учебник содержит
ключевую информацию о
российской пенсионной си-
стеме, способах формиро-
вания будущей пенсии, про-
граммах и услугах ПФР, о
значении СНИЛСа, индиви-
дуальном пенсионном ко-
эффициенте, пенсионном
законодательстве. Учащим-
ся  вручаются учебники.

* * *
На снимке: урок пенси-

онной грамотности в Ан-
дреапольской школе №1
с одиннадцатиклассника-
ми проводит руководи-
тель клиентской службы
ПФР Надежда Геннадьев-
на Орлова.

Р А Б О Т А
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Андреапольского района
Об утверждении муниципальной  программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и дорожная деятельность на территории
Андреапольского муниципального округа» на 2020-2022 годы

08.11.2019 г.                                                                                       №212
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Твер-

ской области от 13 июня 2019 г. №33-ЗО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав территории муниципального образования Тверс-
кой области «Андреапольский район», путем объединения поселений и создании
вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом
муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской об-
ласти», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ Андреапольского района Тверской области, утвержден-
ным постановлением администрации Андреапольского района от 02.09.2013
№258, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство
и дорожная деятельность на территории Андреапольского муниципального окру-
га» на 2020-2022 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, распрост-
раняет действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г., и подлежит офи-
циальному опубликованию  в газете «Андреапольские вести» и  размещению на
сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство

и дорожная деятельность на территории Андреапольского
муниципального округа» на 2020–2022 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-
димый для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-
мы, по годам её реализации в разрезе задач представлен в таблице:

Наименование
муниципальной
программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожная деятельность на территории
Андреапольского муниципального округа» на 2020–2022 годы

Главный
администратор
муниципальной
программы

Администрация Андреапольского муниципального округа

Администраторы
муниципальной
программы

Администрация Андреапольского муниципального округа, отделы
администрации Андреапольского муниципального округа,  муниципальные
учреждения

Срок реализации
муниципальной
программы

2020-2022 годы

Цель
муниципальной
программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и
благоустройство в целях обеспечения комфортных условий проживания
граждан

Задача
муниципальной
программы

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
повышение качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение надежной и
эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры

Подпрограммы
муниципальной
программы

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»
2. «Благоустройство территорий»
3. «Развитие и сохранность автомобильных дорог»

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- увеличение протяженности отремонтированных коммунальных сетей;
- повышение безопасности и комфортности условий проживания граждан,
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- увеличение протяженности построенных, реконструированных и
отремонтированных автомобильных дорог местного значения, включая улично-
дорожную сеть населенных пунктов;
- снижение аварийности с участием несовершеннолетних;

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы (руб.) с
разбивкой по годам
и  подпрограммам

Финансирование осуществляется за счет всех источников финансирования, в
соответствии с подпрограммами, входящими в состав настоящей программы.
Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2022
год (рублей):

подпрограмма Всего, руб. 2020 2021 2022
Жилищно-
коммунальное
хозяйство

1802000 894000 454000 454000

Благоустройстрой
ство территорий

8193146 6480000 1483146 230000

Развитие и
сохранность
автомобильных
дорог

113990636 40231911 45711918 46255818

Итого 142194793 47605911 47649064 46939818

1. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства
Жилой фонд — это 393 тыс. кв. м жилья, из них  585 многоквартирных домов

(196 тыс. кв. м) и 4607 частных домовладений (197  тыс. кв. м).
Управление  жилым фондом осуществляют 2 управляющие компании — ООО

«Северное-городок» и МУП УК «Андреаполь», а также 4 ТСЖ (ул. Авиаторов, 15,
ул. Гвардейская, 10, ул. Карла Маркса, 8 и ул. Ломоносова).

Теплоснабжение — это 6 котельных и один тепловой пункт, 20 км тепловых
сетей. Все котельные работают на природном газе.

Кроме того МУП «Андреапольские тепловые сети II» несет социальную на-
грузку — осуществляет содержание городской бани, где ежегодное количество
посещений превышает 5,6 тыс. человек, из них 500 человек (10%) граждан льгот-
ной категории  пользуются услугой бесплатно.

Сфера водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день самая изно-
шенная из всей инженерной инфраструктуры. Уровень износа составляет более
70%. Это 45 км водопроводных сетей, 29 км сетей канализации.

С 2013 года Андреапольский муниципальный округ газифицирован. Потре-
бители природного газа — население, промышленные предприятия, котельные,
социальные объекты, всего 1930 потребителей. Протяженность газовых сетей
составляет 86 км.

Работы по газификации продолжаются. В 2018 году ООО «Газпром газорас-
пределение Тверь» завершил проведение межпоселкового газопровода до де-
ревни Луги и деревни Козлово.

Дорожное хозяйство Андреапольского муниципального округа состоит из
следующих автомобильных дорог:

- автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Твер-
ской области 1, 2 и 3 классов, протяженностью 557,8 км, в том числе дороги 3
класса протяженностью 168,1 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения – 386,71 км.
2. Цели  муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и
дорожная деятельность Андреапольского муниципального округа» на 2020-2022
годы является развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяй-
ства и благоустройство в целях обеспечения комфортных условий проживания
граждан.

В ходе реализации Программы для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

- по Подпрограмме 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Задача 1. Развитие жилищного хозяйства.
Задача 2. Обеспечение надежности функционирования объектов коммуналь-

ной инфраструктуры
Задача 3. Содействие в оказании бытовых услуг населению.
- по Подпрограмме 2 «Благоустройство территорий»
Задача 1. Содержание, обустройство и проведение ремонтно-восстанови-

тельных работ объектов благоустройства.
Задача 2. Улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Задача 3. Формирование современной городской среды
Задача 4. Создание системы обращения с отходами.
- по Подпрограмме 3 «Развитие и сохранность автомобильных дорог»
Задача 1. Содержание автомобильных дорог регионального и межмуници-

пального значения Тверской области 3 класса
Задача 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
Задача 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, дворовых территорий
Задача 4. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного дви-

жения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

3. Подпрограммы
3.1. Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Решение задачи 1 «Развитие жилищного хозяйства» оценивается с помо-

щью показателя:
- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбра-

ли и реализуют один из способов управления МКД, в общем количестве МКД, в
которых собственник помещений должны выбрать способ управления данными
домами.

Решение задачи 2 «Обеспечение надежности функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью показателя:

- сохранение и развитие банного хозяйства, как социально-значимой сферы,
предоставление качественных банных услуг населению в соответствии с требо-
ваниями санитарных норм и правил;

- уменьшение количества обращений граждан по вопросам функционирова-
ния сетей уличного освещения;

– протяженность отремонтированных тепловых сетей.
Решение задачи 3 «Содействие в оказании бытовых услуг населению» оце-

нивается с помощью показателей:
- сохранение и развитие банного хозяйства как социально-значимой сферы

бытовых услуг.

Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма
всего, руб.

2020 2021 2022

3 Развитие жилищного хозяйства 1050000 350000 350000 350000
3.1 Содержание и текущий ремонт

муниципального жилищного фонда
600000 200000 200000 20000

3.2 Перечисление взносов на капитальный
ремонт в целях формирования Фонда
капитального ремонта

450000 150000 150000 150000

2 Задача 2 «Обеспечение надежности
функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры»

312000 104000 104000 104000

2.1 Мероприятие 1. Мероприятия, направленные
на обеспечение водоснабжением населенных
пунктов

210000 70000 70000 70000

2.3 Мероприятие 2. Содержание и ремонт
объектов газоснабжения

102000 34000 34000 34000

2.4. Мероприятие 4. Капитальный ремонт
объектов теплоснабжения:
- областной бюджет
- местный бюджет

3 Задача 3 «Содействие в оказании бытовых
услуг населению»

440000 440000

3.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий на
возмещение убытков от оказания населению
банных услуг

440000 440000

ИТОГО 1802000 894000 454000 454000

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»
Решение задачи 1 «Содержание, обустройство и проведение ремонтно-вос-

становительных работ объектов благоустройства» оценивается с помощью по-
казателя:

– обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения;
- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений.
Решение задачи 2 «Улучшение санитарного и эстетического состояния тер-

ритории» оценивается с помощью показателя:
- улучшение экологической обстановки.
Решение задачи 3 «Формирование современной городской среды» оцени-

вается с помощью показателя:
- создание современной, комфортной среды для проживания жителей.
Решение задачи 4 «Создание системы обращения с отходами» оценивается

с помощью следующих показателей:
- количество заключенных договоров на уборку территории.
Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы, по годам её реализации в разрезе задач представлен в таблице 1:
Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма

всего,
руб.

2020 2021 2022

1 Задача 1 «Содержание, обустройство и
проведение ремонтно-восстановительных
работ объектов благоустройства»

6453146 5200000 1103146 150000

1.1 Мероприятие 1. Содержание и ремонт объектов
благоустройства, озеленение территорий

353146 200000 103146 50000

1.2 Мероприятие 2. Обеспечение уличного
освещения

5100000 4000000 1000000 100000

1.3 Мероприятие 3. Приобретение и установка
детских игровых комплексов

1000000 1000000

2 Задача 2 «Улучшение санитарного и
эстетического состояния территории»

1740000 1280000 380000 80000

2.1 Проведение работ по благоустройству
территорий и содержанию мест захоронения
(кладбищ)

1740000 1280000 380000 80000

3 Задача 3 «Формирование современной
городской среды»

3.1 Реализация программ формирования
современной городской среды:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местный бюджет

4 Задача 4 «Создание системы обращения с
отходами»

4.1 Мероприятие 1. Осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области
по организации деятельности по сбору  (в том
числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов
ИТОГО 8193146 6480000 1483146 230000

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие и сохранность автомобильных дорог»
Задачи Подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Развитие и сохранность автомобильных дорог»

(далее Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:
а) Задача 1 Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог региональ-

ного и межмуниципального значения Тверской области 3 класса»;
б) Задача 2 Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог

общего пользования»
в) Задача 3 Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий»
г) Задача 4 Подпрограммы «Реализация регионального проекта «Безопас-

ность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

Решение задачи 1 «Содержание автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения Тверской области 3 класса» оценивается с помощью
следующих показателей:

а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения 3, содержание которых в отчетном году осуще-
ствляется в соответствии с муниципальными  контрактами, заключенными с орга-
низациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей
протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального зна-
чения 3 класса».

Решение задачи 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования» оценивается с помощью следующих показателей:

а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Решение задачи 3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, дворовых территорий» оценивается с
помощью следующих показателей:

а) показатель 1 «Доля протяженности отремонтированных автомобильных
дорог местного значения в общей протяженности автомобильных дорог местного
значения».

Решение задачи 4 «Реализация регионального проекта «Безопасность до-
рожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» оценивается с помощью следующих показателей:

а) показатель 1 «Снижение аварийности на пешеходных переходах»;
б) показатель 2 «Снижение аварийности с участием несовершеннолетних».
Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:
Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма

всего, руб.
2020 2021 2022

1 Задача 1 «Содержание автомо-
бильных дорог регионального и
межмуниципального значения
Тверской области 3 класса»

32149500 10264900 10709700 11174900

1.1. Мероприятие 1. Осуществление
органами местного самоуправления
отдельных государственных полно-
мочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности

32149500 10264900 10709700 11174900

2 Задача 2 «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования»

8832011 8832011 9114343 9094668

2.1 Мероприятие 1. Выполнение работ по
содержанию и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и сооружений на них,
дворовых территорий

8832011 8832011 9114343 9094668

3 Задача 3 «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, дворовых территорий»

67574250 19323375 24076250 24174625

3.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования:
- областной бюджет
- местный бюджет

3.2 Мероприятие 2. Капитальный ремонт и
ремонт улично-дорожной сети:
- областной  бюджет
- местный бюджет

48690900
12172725

13745700
3436425

17472600
4368150

17472600
4368150

3.3 Мероприятие 3. Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов:
- областной  бюджет
- местный бюджет

5368500
1342150

1713000
428250

1788400
447100

1867100
466775

4 Задача 4 «Реализация регионального
проекта «Безопасность дорожного
движения» в рамках национального
проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги»

5434875 1811625 1811625 1811625

4.1 Мероприятие 1. Проведение меро-
приятий в целях обеспечения
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, в том
числе:
- областной  бюджет
- местный бюджет

4347900
1086975

1449300
362325

1449300
362325

1449300
362325

ИТОГО 113990636 40231911 45711918 46255818

4. Механизм управления и мониторинга реализации программы
4.1. Управление реализацией муниципальной программы
В реализации программы принимают участие отделы администрации Анд-

реапольского муниципального округа, комитет по управлению имуществом, му-
ниципальные учреждения, которые
а) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляют разработку
ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы (да-
лее - План);
б) осуществляют управление реализацией муниципальной программы в соответ-
ствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации  про-
граммы;
в) осуществляют учет, контроль и анализ реализации  муниципальной  программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посред-

ством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию программы;
б) информации о достижении запланированных показателей  программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации програм-
мы являются:
а) отчеты ответственных исполнителей о реализации  программы;
б) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в тече-
ние всего периода ее реализации и предусматривает:
а) оценку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнитель подпрог-
раммы представляет отчет о реализации подпрограммы в финансовый отдел и
отдел экономики.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор
муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый год.

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие
Андреапольского муниципального округа» на 2020-2022 годы

    08.11.2019 г.                                                                                №213
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Твер-

ской области от 13 июня 2019 г. №33-ЗО «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав территории муниципального образования Тверс-
кой области «Андреапольский район», путем объединения поселений и создании
вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом -
муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской об-
ласти», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ Андреапольского района Тверской области, утвержден-
ным постановлением администрации Андреапольского района от 02.09.2013
№258, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие Андреа-
польского муниципального округа» на 2020-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, распрост-
раняет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г., и подлежит офи-
циальному опубликованию  в газете «Андреапольские вести» и  размещению на
сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Муниципальная программа «Экономическое развитие

Андреапольского муниципального округа» на 2020–2022 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной программы

«Экономическое развитие  Андреапольского муниципального округа» на
2020 - 2022 годы

Главный администратор
муниципальной программы

Администрация Андреапольского муниципального округа

Администраторы
муниципальной программы

Администрация Андреапольского муниципального округа, Комитет по
управлению имуществом Андреапольского района, Отдел культуры

Срок реализации
муниципальной  программы

2020- 2022 годы

Цель  муниципальной
программы

Создание условий для обеспечения устойчивого развития экономики
Андреапольского муниципального округа

Задача муниципальной
программы

Обеспечение сбалансированного экономического развития и
конкурентоспособности экономики

Подпрограммы
муниципальной программы

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».
2. «Управление имуществом и земельными ресурсами»
3. «Организация Всероссийской переписи населения»
4. «Транспортное обслуживание населения».
5. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Тверской области».
6. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

- информационное обеспечение  по вопросам предпринимательской
деятельности;
- создание инвестиционной привлекательности;
- увеличение количества земельных участков, по которым проводятся
кадастровые работы и рыночная оценка;
- увеличение  количества  пассажиров,  перевезенных  транспортом
общего пользования;
- улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия
- ввод в эксплуатацию сельского дома культуры;
- число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные
условия;
- получение обобщенных демографических, экономических и
социальных сведений о населении

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
(руб.) с разбивкой по годам
и  подпрограммам

Финансирование осуществляется за счет всех источников
финансирования, в соответствии с подпрограммами, входящими в состав
настоящей программы.
Общий объём финансирования муниципальных программ на 2020-
2022год (рублей):

Подпрограмма Всего,
руб.

2020 2021 2022

Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства

183000 61000 61000 61000

Управление имущее-
ством и земельными
ресурсами

1400000 1000000 400000

Организация Всерос-
сийской переписи
населения

184300 184300

Транспортное обслу-
живание населения

42814786 14281911 13667875 14865000

Обеспечение эпизоо-
тического и ветери-
нарно-санитарного
благополучия на тер-
ритории Тверской
области

0 0 0 0

Улучшение жилищ-
ных условий граждан,
проживающих в сель-
ской местности, в том
числе молодых семей
и молодых специи-
алистов

0 0 0 0

ИТОГО 44582066 15527211 14128855 14926000

1. Характеристика экономики Андреапольского муниципального округа
Андреапольский муниципальный округ расположен в западной части Тверс-

кой области. На севере граничит с Пеновским районом Тверской области и Нов-
городской областью, на востоке — с Селижаровским районом, на юге — с Нели-
довским и Западнодвинским районами, на западе — с Торопецким районом. Пло-
щадь района 3 051 кв. км.
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Административным центром является город Андреаполь. Расстояние от го-
рода Андреаполя до города Твери по железной дороге 268 км, по автодорогам —
295 км. Численность населения на 01.01.2019 — 10639 человек.

Основными действующими промышленными предприятиями являются:
ОАО «Андреапольский фарфоровый завод» — производство фарфоровых

электроизоляторов;
ООО  «Андреапольский хлебокомбинат» — производство хлеба и хлебобу-

лочных изделий, разлив минеральной воды «Андреапольская»;
Лечебно-исправительное учреждение №8 Управления Федеральной служ-

бы исполнения наказаний России по Тверской области, относится к уголовно-ис-
правительной системе.

Транспортное обслуживание населения Андреапольского муниципального
округа осуществляют предприятия:

- МУП АТ «Спутник»;
- ООО «Альянс»;
- ИП Кислощенко.
Наряду с устойчивым социально-экономическим развитием Андреапольско-

го муниципального округа сохраняется ряд  недостатков и нерешённых проблем,
связанных с бюджетным планированием, повышением эффективности бюджет-
ных расходов.

Для решения этих задач необходимо принять решения и реализовать комп-
лекс мер по внедрению программно-целевых принципов организации деятельно-
сти органов исполнительной власти.

2. Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы «Экономическое развитие Андреапольс-

кого муниципального округа» на 2020-2022 годы является создание условий для
обеспечения устойчивого развития экономики и повышения эффективности му-
ниципального управления в Андреапольском муниципальном округе.

В ходе реализации Программы для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства»:

Задача 1. Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства и консультационная и организационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства);

Задача 2. Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципаль-
ной власти и бизнес-сообщества;

Задача 3. Создание положительного имиджа предпринимателей.
Подпрограмма 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами»:
Задача 1. Оптимизация состава муниципального имущества
Задача 2. Повышение эффективности использования муниципального иму-

щества, не закрепленного за юридическими лицами
Задача 3. Развитие инфраструктуры земельных ресурсов
Задача 4. Устойчивое развитие территорий
Задача 5. Архитектура и территориальное планирование
Подпрограмма 3 «Организация Всероссийской переписи населения»:
Задача 1. Организация подготовки и проведения Всероссийской переписи

населения
Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»:
Задача 1. Развитие автомобильного транспорта
Подпрограмма 5 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-сани-

тарного благополучия на территории Тверской области»:
Задача 1. Предупреждение особо опасных заболеваний животных
Задача 2. Снижение риска заболевания бешенством
Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов»

Задача 1. Информирование граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов

Задача 2. Предоставление гражданам, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, проживающим в сельской местности социальных выплат
на приобретение (строительство)  жилья.

3.  Подпрограммы
3.1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства»
Реализация подпрограммы « Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства»  связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего пред-

принимательства»
б) задача 2 «Развитие форм и методов взаимодействия органов муници-

пальной власти и бизнес-сообщества»;
в) задача 3 «Создание положительного имиджа предпринимателей»
Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего

предпринимательства» (информационная  поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и консультационная и организационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства)» оценивается с помощью
следующих показателей:
а) Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства
б) Количество информационных услуг,  оказанных субъектам малого и среднего
предпринимательства на безвозмездной основе
в) Количество отправленной налоговой отчетности субъектов малого и среднего
предпринимательства в налоговые органы через сеть Интернет

Решение задачи 2 «Развитие форм и методов взаимодействия органов му-
ниципальной власти и бизнес-сообщества» оценивается с помощью следующих
показателей:
а) Количество проведенных обучающих семинаров, съездов, совещаний, конфе-
ренций, заседаний, «круглых столов» по вопросам ведения предпринимательс-
кой деятельности
б) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые при-
няли участие  в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Решение задачи 3 «Создание положительного имиджа предпринимателей»
оценивается с помощью следующих показателей:
а) Количество разработанных и выпущенных методических пособий, справочни-
ков, рекламных материалов по вопросам развития малого и среднего предприни-
мательства
б) Количество публикаций, информационных материалов, статей в районной га-
зете «Андреапольские вести», посвященных проблемам и достижениям в разви-
тии предпринимательства.

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных средств, выделенный на реализацию подпрограммы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства», по годам реализа-
ции подпрограммы в разрезе мероприятий приведен в таблице:

Решение задачи 2 «Повышение эффективности использования муниципаль-
ного имущества, не закрепленного за юридическими лицами» оценивается с по-
мощью  показателя

- увеличение размера доходов от сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества, составляющего казну (за исключением земельных участков).

Решение задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов» оцени-
вается с помощью следующих показателей:

- увеличение размера доходов от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муници-
пальной собственности;

- увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся
в муниципальной собственности.

Решение задачи 4 «Устойчивое развитие территорий» оценивается с помо-
щью следующих показателей:

- объемы отремонтированных объектов муниципального имущества;
- имущество, приобретенное в муниципальную собственность;
- ввод в эксплуатацию сельского дома культуры в Андреапольском муници-

пальном округе.
Решение задачи 5 «Архитектура и территориальное планирование» оцени-

вается с помощью следующих показателей:
- генеральный план;
- схема территориального планирования;
- правила землепользования и застройки.
Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-

мы 2 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:

№
п/п

Наименование мероприятий Сумма
всего, руб.

2020 2021 2022

1 Задача 1  «Развитие  инфраструктуры субъектов малого
и среднего предпринимательства»

132000 44000 44000 44000

1.1 Мероприятие 1. Обеспечение работы программы
электронной отчетности (СБИС +) в бизнес-центре с целью
обеспечения доступа субъектов малого бизнеса к
информационным ресурсам для сдачи налоговой отчетности

132000 44000 44000 44000

1.2 Мероприятие 2. Оказание информационных услуг на базе
бизнес-центра и деловых информационных центров.

2 Задача 2 «Развитие форм и методов взаимодействия
органов муниципальной власти и бизнес-сообщества»

51000 17000 17000 17000

2.1 Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров, съездов,
совещаний, конференций, заседаний, «круглых столов» по
вопросам ведения предпринимательской деятельности

2.2 Мероприятие 2. Организация участия делегации
Андреапольского муниципального округа в выставках,
конференциях, семинарах, проводимых на межмуни-
ципальном, региональном и межрегиональном уровне

51000 17000 17000 17000

3 Задача 3 «Создание положительного имиджа
предпринимателей»

3.1 Мероприятие 1. Разработка и выпуск методических пособий,
справочников, рекламных материалов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства

3.2 Мероприятие 2. Проведение соревнований
3.3 Мероприятие 3. Приобретение наглядных пособий и

методических материалов
ИТОГО 183000 61000 61000 61000

3.2. Подпрограмма 2 «Управление имуществом и земельными ресур-
сами»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 «Управление имуществом и земельными ре-

сурсами» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества»;
б) задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального

имущества, не закрепленного за юридическими лицами»;
в) задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»;
г) задача 4 «Устойчивое развитие территорий»;
д) задача 5 «Архитектура и территориальное планирование».
Решение задачи 1 «Оптимизация состава муниципального имущества» оце-

нивается с помощью показателя
- размер поступлений от приватизации муниципального имущества, находя-

щегося в собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных).

№
п/п

Наименование мероприятий Сумма
всего,
руб.

2020 2021 2022

1 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального
имущества»

1.1 Мероприятие 1. Приватизация муниципального имущества
1.2 Мероприятие 2. Разграничение муниципального имущества
2 Задача 2 «Повышение эффективности использования

муниципального имущества, не закрепленного за
юридическими лицами»

1400000 1000000 400000

2.1 Мероприятие 1. Содержание казны Андреапольского
муниципального округа

400000 200000 200000

2.2 Мероприятие 2. Оценка муниципального имущества и
земельных участков

150000 100000 50000

2.3 Мероприятие 3. Проведение государственной регистрации права
муниципальной собственности, постановка на кадастровый учет

150000 100000 50000

2.4 Мероприятие 4. Проведение претензионной работы по
взысканию задолженности по налогам, оформлению объектов
недвижимости и земельных участков, подготовки документации
для продажи, передачи в аренду и по конкурсу объектов
недвижимости и земельных участков

700000 600000 100000

3 Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»
3.1 Мероприятие 1. Формирование и постановка на кадастровый

учет земельных участков
3.2 Мероприятие 2. Оценка земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена

4 Задача 5 «Устойчивое развитие территорий»
4.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт объектов

муниципального имущества
- областной бюджет
- местный бюджет

4.2. Мероприятие 2. Приобретение имущества в муниципальную
собственность
- областной бюджет
- местный бюджет

4.3 Мероприятие 3. Строительство сельского дома культуры,
разработка проектно-сметной документации, проведение
госэкспертизы

5 Задача 6 «Архитектура и территориальное планирование»
5.1 Мероприятие 1. Разработка, корректировка документов

территориального планирования
ИТОГО 1400000 1000000 400000

3.3. Подпрограмма 3 «Организация Всероссийской переписи населе-
ния»

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всерос-
сийской переписи населения» и распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.11.2017 №2444-р «Об организации Всероссийской переписи насе-
ления в 2020 году» на территории всей Российской Федерации и Тверской обла-
сти в частности будет проходить Всероссийская перепись населения (ВПН-2020).

Цель переписи — получение обобщенных демографических, экономических
и социальных сведений о населении. Перепись позволяет узнать точную цифру
численности населения, находящегося в стране и регионе, получить сведения о
его составе и об условиях его жизни, причем как всего народа, так и каждой кате-
гории в отдельности; дает возможность оценить динамику этих показателей за
время, прошедшее с момента предыдущей переписи; а также служит основой
для перспективных расчетов численности населения и основных характеристик
социально-экономической ситуации в стране на ближайшие годы.

Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Организация Всероссийской переписи населе-

ния» (далее - Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих
задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Организация подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрог-
раммы, являются:

а) Количество населения Андреапольского муниципального округа по резуль-
тату Всероссийской переписи.

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-
димый для реализации Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-
мы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:

Задачи и м ероприя тия подп рограм мы Сумм а
всего, руб.

2020 2021 2022

1 Задача «Ор ганизация подготов ки и пр ов едения
Вс ероссийской пер еписи населения »

184300 184300

1.1 М ероп ри ятие 1 . О сущес тв лени е государствен ных
полном очий п о подготовке и п ров едени ю
Вс еросс ийской п ереписи  на селения

184300 184300

1.2 М ероп ри ятие 2 . Р азмещ ение информ ации  о ходе
пров едения  В сероссийс кой переп иси н аселения  на
офици альном  с айте в  сети И нтерне т
И ТО ГО 184300 184300

3.4. Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»
Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» (да-

лее - Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:
а) задача 1 Подпрограммы «Развитие автомобильного транспорта».
Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрог-

раммы, являются:
а) Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом;
Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-

димый для реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-

мы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:
Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма

всего, руб.
2020 2021 2022

1 Задача «Развитие автомобильного
транспорта»

42814766 14281911 13667855 14865000

1.1 Мероприятие 1. Организация транспортного
обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам:
- областной бюджет
- районный бюджет

34245100
8569666

11418800
2863111

10934300
2733555

11892000
2973000

1.2 Обеспечение устойчивого и безопасного
функционирования транспорта по перевозке
пассажиров на автобусных маршрутах
ИТОГО 42814766 14281911 13667855 14865000

3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Тверской области»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 5 «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-

но-санитарного благополучия на территории Тверской области» связана с реше-
нием следующих задач:

а) задача 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных».
б) задача 2 «Снижение риска заболевания бешенством»;
Решение задачи 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных»

оценивается с помощью показателя - количество мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных.

Решение задачи 2 «Снижение риска заболевания бешенством» оценивает-
ся с помощью показателя - количество случаев заболевания бешенством среди
сельскохозяйственных животных.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы 5, направлены
на решение задачи 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных»:

а) мероприятие 1 «Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

б) мероприятие 2 «Проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных».

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы 5, направлены
на решение задачи 2 «Снижение риска заболевания бешенством»:

а) мероприятие 1 «Разработка и размещение информационных материалов
в средствах массовой информации по вопросам профилактики бешенства жи-
вотных».

Мероприятия Подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-
димый для реализации Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-
мы,  по годам её реализации в разрезе задач представлен в таблице 1:

Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма
всего,
руб.

2020 2021 2022

1 Задача 1 «Предупреждение особо опасных
заболеваний животных»

1.1 Мероприятие 1. Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий Тверской области по организации
проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных

1.2 Мероприятие 2. Проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных

2 Задача 2 «Снижение риска заболевания бешенством»
2.1 Мероприятие 1. Разработка и размещение информа-

ционных материалов в средствах массовой информации
по вопросам профилактики бешенства животных
ИТОГО

3.6. Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Информирование граждан, проживающих в сельской местнос-
ти, в том числе молодых семей и молодых специалистов»;

б) задача 2 «Предоставление гражданам, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим в сельской местности социальных вып-
лат на приобретение (строительство)  жилья».

Решение задачи 1 «Информирование граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» оценивается с
помощью  показателя:

- доля граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, информированных о предоставляемых государ-
ством мерах социальной поддержки жителей села в целях обеспечения жильем
или улучшением жилищных условий.

Решение задачи 2 «Предоставление гражданам, в том числе молодым се-
мьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности социальных
выплат на приобретение (строительство)  жилья» оценивается с помощью сле-
дующих показателей:

а) ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской мес-
тности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами;

б) число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия.

Целевые показатели оценки хода реализации Подпрограммы представлены
в таблице

№
п/п

Наименование показателя  эффективности /
единица измерения показателя

Количественные значения показателей
эффективности Подпрограммы по годам
реализации
2020 2021 2022

1. Число граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, улучшивших свои
жилищные условия (ед.)

2. Ввод (приобретение) жилья гражданами,
проживающими в сельской местности, в том
числе молодыми семьями и молодыми
специалистами (кв. м)

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы

Бюджетные средства для выполнения мероприятий подпрограммы 6 «Улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов» предоставляются в соответствии
с типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сель-
ской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в рам-
ках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 № 717. 

Объем бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов», по годам реализации под-
программы в разрезе мероприятий приведен в таблице:

№
п/п

Наименование мероприятий Сумма.
всего,
руб.

2020 2021 2022

1. Задача 1 «Информирование граждан, проживающих в
сельской местности»

1.1 Мероприятие 1. Проведение совещаний, семинаров
1.2 Мероприятие 2. Разработка муниципальных правовых

актов, необходимых для обеспечения реализации
муниципальной программы

2 Задача 2 «Предоставление гражданам, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности, социальных
выплат на приобретение (строительство)  жилья»

2.1 Мероприятие 1. Формирование списков участников
Подпрограммы

2.2 Мероприятие 2. Вручение получателям социальных выплат
свидетельств, оформленных в установленном порядке

2.3 Мероприятие 3. Разъяснение населению, в том числе с
использованием средств массовой информации, условий и
порядка получения и использования социальных выплат

2.4 Мероприятие 4. Ведение реестров выданных свидетельств
2.5 Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по устойчивому

развитию сельских территорий (улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов)
ИТОГО

4. Механизм управления и мониторинга реализации программы
4.1. Управление реализацией муниципальной программы
В реализации программы принимают участие отделы администрации Анд-

реапольского муниципального округа, комитет по управлению имуществом, му-
ниципальные учреждения.

Отдел экономики администрации Андреапольского муниципального округа:
а) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разработку еже-
годного плана мероприятий по реализации муниципальной программы (далее -
План);
б) осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответ-
ствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации  про-
граммы;
в) осуществляет учет, контроль и анализ реализации  муниципальной  программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отде-

лом экономики администрации Андреапольского муниципального округа посред-
ством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию программы;
б) информации о достижении запланированных показателей  программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации програм-
мы являются:
а) отчеты ответственных исполнителей о реализации  программы;
б) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в тече-
ние всего периода ее реализации и предусматривает:
а) оценку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнитель подпрог-
раммы представляет отчет о реализации подпрограммы в финансовый отдел
администрации Андреапольского муниципального округа, отдел экономики, про-
гнозирования и защиты прав потребителя администрации Андреапольского му-
ниципального округа.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный администратор
муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый год.



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 20  ДЕКАБРЯ  2019 г.

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

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №831     Тираж 880 экз., в т.ч. 12 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 18.12.2019 г. в 15.00 фактически,  по графику — в 16.00.

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

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, Тверская область,

г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29

 Наши телефоны:

3-13-41 (факс) — главный редактор,
отдел общественной жизни,
приём рекламы, объявлений
3-12-62 — главный бухгалтер, кассир

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

Каждый год в преддве-
рии зимних праздников люди
спешат купить новогоднюю
ёлку — пушистую красавицу,
которая, сверкая разноцвет-
ными огнями, будет укра-
шать дом до самого Креще-
ния. Однако, наряжая колю-
чее дерево яркими игрушка-
ми и блестящей мишурой,
мало кто задумывается об
истории появления этой ин-
тересной традиции.

На самом деле украшать
деревья люди начали более
2000 лет назад. Наши пред-
ки считали, что, развешивая
на ветках яблоки, орехи, они
задабривают злых духов и
отводят от себя беды и не-
приятности. Уже тогда ель
была в почете и уважении —
её считали самым главным
деревом, символизирую-
щим возрождение, выход из
тьмы и стремление к добру
и свету.

Еловые деревца сруба-
ли и приносили в дом, где
они устанавливались на сто-
ле. К деревцу прикрепляли
зажжённые свечки, на него
вешали яблоки и сахарные
изделия. Возникновению
культа ели, как символа не-

умирающей природы, спо-
собствовал вечнозелёный
покров, позволявший ис-
пользовать её во время зим-
него праздничного сезона.

Праздничную ёлку укра-
шали несколько дней. Вна-
чале нужно было попытать-
ся проявить каждое зага-
данное достоинство, так
сказать, сделать к нему на-
встречу хотя бы символи-
ческий маленький шажок. И
только если это получалось,
то данным символом укра-
шали ёлку.

Например, если человек
мечтал о любви, то нужно
было сказать своим близким
ласковые слова нежности
или сделать кому-то соот-
ветствующий подарок.

Сегодня новогодние де-
ревья украшают яркими иг-
рушками, разноцветными
шарами, сверкающей мишу-
рой и мигающими гирлянда-
ми, а возле ствола прячут
подарки для детей и взрос-
лых.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства ГКУ «То-
ропецкое лесничество Твер-
ской области» поздравляет

Символ неумирающей природы

жителей и гостей города и
района с наступающим 2020
годом. Желаем благополу-
чия, исполнения всего заду-
манного!

Чтобы не нарушать за-
кон и не подвергаться адми-
нистративной ответственно-
сти, каждый законопослуш-
ный гражданин может при-
обрести  новогоднюю ёлоч-
ку, обратившись к арендато-
рам. Они приступили к под-
бору лесных участков, на
которых будут заготавли-
ваться новогодние ели.
Сплошная вырубка нигде
допускаться не будет.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

Новый год — самый весе-
лый, самый долгожданный
праздник. Традиционно в ка-
нун Нового года в домах и
квартирах наряжают ёлки, го-
товят друг другу подарки и по-
здравления, с нетерпением
ожидая 12 ударов кремлевс-
ких курантов. В то же самое
время, в новогоднюю ночь
несут дежурство пожарные
расчеты. Новый год для них
— горячая пора.

Ни один Новый год в Рос-
сии не обходится без пожа-
ров, а в последние годы — и
без травм, вызванных приме-
нением некачественных пи-
ротехнических изделий. Вата
под ёлками горит, горящие
петарды взрываются прямо в
руках или летят совсем не
туда, куда бы вы хотели —
например, в открытую фор-
точку чужой квартиры. Дума-
ете, такого не может быть?
Ещё как может! Что же теперь
делать? Новый год отменять
и запрещать? Но чтобы ново-
годние праздники ничем не
омрачились, необходимо по-
мнить…. Нет, не помнить, а
соблюдать правила пожарной
безопасности!

Ёлка:
Ёлку нужно установить

таким образом, чтобы она не
мешала свободно ходить по
комнате и не заслоняла две-
ри, ведущие в другие комна-
ты. И, что самое главное, сто-
яла бы подальше от батарей
отопления. Верхушка ёлки не
должна упираться в потолок.
Нельзя украшать ёлку игруш-
ками, которые легко воспла-
меняются, обкладывать под-
ставку под ёлкой обычной
ватой, украшать дерево горя-

щими свечками. Эти правила
относятся как к настоящим,
так и к искусственным, плас-
тиковым. Кстати, у искусст-
венной ёлки выделяются
очень вредные вещества. А
капелька горящего пластика,
попав на кожу, оставит ожог
более глубокий, чем  настоя-
щий уголек.

Гирлянды:
Электрические гирлянды

тоже могут стать причиной
пожара или поражения чело-
века электрическим током —
электротравмы. Гирлянда бе-
зопасна, если прошла серти-
фикацию и во время хране-
ния на складе магазина не
была испорчена. Бывает, что
гирлянда служит на протяже-
нии многих лет. В этом слу-
чае тем более стоит удосто-
вериться, что она исправна.
Очень много новогодних по-
жаров случается из-за корот-
кого замыкания. Если почув-
ствовали запах жженой изо-
ляции, заметили искрение
или обнаружили, что прово-
да сильно нагреваются или
плавятся, пользоваться такой
гирляндой нельзя.

Пиротехнические
игрушки:

Какой новогодний празд-
ник обходится без бенгаль-
ских огней, фейерверков, шу-
тих, петард! Перед Новым го-
дом все прилавки завалены
пиротехническими игрушка-
ми. К сожалению, нередко их
качество оставляет желать
лучшего. Поэтому необходи-
мо помнить, что применение
пиротехнических игрушек мо-
жет привести не только к по-
жару, но и к серьезным трав-
мам. Ожоги от пиротехничес-

ких игрушек бывают настоль-
ко глубокими, что приходит-
ся делать операцию по пере-
садке кожи. Нередко случает-
ся, что ребята лишаются ко-
нечностей, в основном  паль-
цев рук. Бывает, что петарды
взрываются прямо в кармане.
Взрывчатое вещество в неко-
торых пиротехнических изде-
лиях самовоспламеняется
уже при температуре 37 гра-
дусов. Чтобы предотвратить
несчастный случай, необхо-
димо строго соблюдать пра-
вила пользования пиротехни-
ческими изделиями. Не сто-
ит приобретать их на оптовых
рынках, в подземных перехо-
дах или электропоездах.
Нельзя использовать игруш-
ки с поврежденным корпусом
или фитилем.

Недопустимо:
Использовать пиротехни-

ческие игрушки в жилых по-
мещениях (квартирах или на
балконах).

Под низкими навесами и
кронами деревьев.

Носить такие изделия  в
карманах.

Направлять ракеты и пе-
тарды на людей.

Подходить ближе, чем за
15 метров к зажженным фей-
ерверкам.

Бросать петарды под ноги.
Поджигать фитиль, держа

его возле лица.
Использовать пиротехни-

ку при сильном ветре.
При пожаре  звоните:

01, 101, 112.
Ю. ПЕТРОВА,

инструктор противопожар-
ной профилактики ПЧ-21
по охране г. Андреаполь

   и Андреапольского района.

СЕГОДНЯ мы стоим на
пороге Нового года… 2019-
й уходит в вечность, а посла-
нец той же вечности идёт
ему на смену — 2020 год.

Псалмопевец говорит:
«День дню передает речь, и
ночь ночи открывает зна-
ние». Это значит, что каждый
день может что-то передать
следующему дню, так и ухо-
дящий год что-то передает
новому году.

Верующие, церковные
люди в прошлом году пере-
жили все священные момен-
ты земной жизни Иисуса
Христа и Божией Матери и
укреплялись верою.

Смысл Нового года в
том, что нужно поблагода-
рить Бога за прошедший год
и взять благословение на
год начинающийся. То есть
будет ли человек совершать
«всенощное бдение» перед
телевизором — это его лич-
ное дело. А помолиться, по-
благодарить за прожитое и
спросить благословение на
начинающееся — это свя-
щенная обязанность всяко-
го верующего человека. Это
можно делать и 14 января,
в Старый Новый год, и 1 сен-
тября, это можно делать
много раз в году, даже каж-
дую неделю, меряя свою

жизнь малыми Пасхами —
воскресными днями. Это
лишний способ оценить про-
шедшее и приготовиться к
будущему.

Что же касается празд-
нования и поста в эти дни,
то мы должны оставлять
свободу воли и выбора вся-
кому человеку, поскольку
каждый должен сам рассу-
дить о своей жизни. Если
кто-то хочет веселиться,
пусть веселится, помня о
рамках приличия и других
необходимых составляю-
щих.

Большинство людей в
Новый год натужно изобра-
жают предписанное весе-
лье. Люди напиваются то ли
от тоски, то ли от радости;
засыпают, не раздевшись,
просыпаются в неизвестных
местах; или, в лучшем слу-
чае, терзают пульт в поисках
хоть чего-то интересного по
«ящику». А совсем неболь-
шая часть граждан провожа-
ет уходящий год словами
«Господи, помилуй» и встре-
чает наступающий словами
«Господи, благослови». Это
и есть истинная новизна и
самый красивый способ

празднования. Пусть будет
краткая молитва. Нет, луч-
ше, чем «Отче наш», не при-
думаешь. Куранты бьют,
снег за окнами медленно
опускается, а некое семей-
ство читает молитву Господ-
ню и просит у Бога благосло-
вения на наступающий год.
Красота!

Хочешь меняться — бу-
дет тебе новый год, новое
лето благости Божией. Не
хочешь меняться — не будет
тебе ничего нового. Манда-
рины будут, «голубой ого-
нёк» будет, мигрень с утра
будет, и тоска, конечно же,
тоже будет. А новизны не
будет. Так что думай, това-
рищ. Без веры в Христа и без
молитвы все годы Свиньи,
Крысы, Собаки, Буйвола гро-
зят превратиться в сплош-
ной год Осла, грустного при-
том, как ослик Иа, потеряв-
ший хвост.

Новый год действитель-
но должен быть новым. По-
моги нам, Господи!

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
Андрея Копача.

Мысли на Новый год

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК!
Незаменимый

фельдшер
Жители аксеновской

стороны глубоко скорбят
по поводу безвременной
смерти бывшего фельдше-
ра Нины Александровны
Побежкиной.

…В глубинку нашего
Андреапольского района
она приехала в 1976 году
из Московской области.
Казалось бы, что её мог-
ло привлекать у нас, какие
преимущества по сравне-
нию с более цивилизован-
ными местами? Нина
Александровна ехала с
сыном к любимому чело-
веку, а любовь, как извес-
тно, способна преодолеть
всякие преграды. У нее с
Иваном Ивановичем Ви-
ноградовым сложилась
очень хорошая семья.
Гармония царила в их от-
ношениях. Возможно, по-
этому и место, куда она
приехала, стало родным
её сердцу. К тому же люди
встретили её очень добро-
желательно.

Первое время рабо-
тать по специальности не
представлялось возмож-
ным. Место фельдшера
было занято. Нина Алек-
сандровна трудилась в ин-
тернате. Деревень тогда
было много, и в каждой
жили дети школьного воз-
раста. И хотя работа вос-
питателя не была её спе-
циальностью, медицин-
ские знания шли на пользу.
Дети любили свою воспи-

тательницу, и она к каждому
умела находить свой клю-
чик.

Когда освободилось ме-
сто фельдшера, Нина Алек-
сандровна приступила к вы-
полнению своих непосред-
ственных обязанностей. Её
задача заключалась в том,
чтобы вовремя направить
пациента в районную боль-
ницу, чтобы там ему поста-
вили правильный диагноз  и
назначили лечение. Но не-
редко она и сама знала, как
помочь человеку.

Многолетний опыт обще-
ния с больными подсказы-
вал верное решение. Вовре-
мя дать действенный совет,
порекомендовать лекар-
ство, которое отпускается
без рецепта, — всё это было
в её компетенции. Как и вы-
полнить назначенные вра-
чом инъекции.

Людям нравилось, что
Нина Александровна всегда
спокойна, доброжелатель-
на, обстоятельна, объяснит
всё не торопясь. От нее ис-
ходила уверенность, кото-
рая помогает справиться с
недугом. Некоторые пациен-
ты и не хотели отправлять-
ся в районную больницу,
рассуждая так: «Зачем куда-
то ехать, если свой профес-
сор рядом?».

Покоя на этой работе
быть не может. Нередко при-
ходилось идти на вызов и
ночью. Ночной вызов всегда
тревожный, ведь случиться
может всякое. Очень быст-
ро требовалось оценить об-
становку, если вдруг забо-
лел ребенок. Бывает, что
мама в панике, а медик не
имеет права показывать
свои сомнения, беспокой-

ство. Излишняя перестра-
ховка тоже нежелательна,
а уж беспечность тем бо-
лее. А детей в те годы
было много.

Не было случая, чтобы
Нина Александровна отка-
залась прийти на вызов.
Она всегда спешила на по-
мощь людям. Жила по
принципу «Трудом и беско-
рыстной целью я буду лю-
дям помогать». До 2003
года трудилась Побежкина
в аксеновской стороне. И
хотя говорят, что незаме-
нимых людей не бывает,
она оказалась именно та-
кой. Уже 16 лет в Аксено-
ве нет постоянного фель-
дшера. Приезжают медики
из других деревень, дваж-
ды в неделю навещают
местных больных. А хоте-
лось бы иметь на медпун-
кте постоянного фельдше-
ра. Но не находится  таких
патриотов, как Нина Алек-
сандровна Побежкина.
Обязательного распреде-
ления в медицинских учеб-
ных заведениях нет, а же-
лающих ехать в глубинку
не предвидится.

Глубоко скорбят по
Нине Александровне и её
родные, особенно муж.
Его братьев постигла та же
участь, у которых жены
давно ушли в мир иной, и
они живут поодиночке.
Иван Иванович был млад-
шим из них. И он тоже пе-
реживает подобное горе.

Нина Александровна
была замечательной хо-
зяйкой, отличной матерью
и бабушкой, понимающей
свекровью. Таких людей
очень тяжело терять...

Г. ДМИТРИЕВА.
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