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16 января исполнилось
78 лет со дня освобождения
Андреаполя и района от фа-
шистской оккупации. Именно
такой срок отделяет нас от
тех страшных январских со-
бытий зимы 1942 года. Дол-
гие четыре с половиной ме-
сяца территория района на-
ходилась под гитлеровским
игом. Фашисты разграбили
промышленные предприя-
тия, колхозы, школы, учреж-
дения, бессердечно истреб-
ляли наших земляков. В ходе
вражеских бомбардировок и
артобстрелов Андреаполь
практически был стерт с лица
земли. Со слезами на глазах
встречали местные жители
своих освободителей — под-
разделения 3-й и 4-й ударных
армий, которые после ожес-
точенных боев в ходе насту-
пательной  Торопецко-Холм-
ской операции освободили
наш посёлок от врага…

Уже с утра в этот памят-
ный  день у обелиска Славы
на улице Советская в честь
павших защитников Отече-
ства был зажжен Вечный

огонь. В почётный караул за-
ступили юные бойцы поста
№1. Звучавшие песни воен-
ных лет будоражили душу, в
очередной раз напоминая о
военном лихолетье. Ровно в
полдень у обелиска состоял-
ся  торжественно-траурный
митинг,  посвященный оче-
редной годовщине освобож-
дения Андреаполя и района
от немецко-фашистских зах-
ватчиков. На мероприятие со-
брались ветераны Великой
Отечественной войны, пред-
ставители учреждений и орга-
низаций, учащиеся школ, об-
щественность, гости города.

Открыл митинг глава Ан-
дреапольского муниципаль-
ного округа Н.Н. Баранник.
Обращаясь к присутствую-
щим, он сказал:

— 78 лет назад солдаты
Советской Армии освободили
нашу землю от фашистов,
проливая свою кровь, грудью
встали на защиту нашей род-
ной андреапольской земли.
Величайшие трагические со-
бытия выпали на долю стар-
шего поколения, и спустя во-

С чувством глубокой благодарности

20 января в местном от-
деле ЗАГС состоялось че-
ствование первого малыша,
родившегося в новом 2020
году в Андреапольском муни-
ципальном округе.

Рождение ребенка —
большое счастье для каждой
семьи. Дети — это наше про-
должение и надежда на буду-
щее. Добрая традиция —
торжественно приветство-
вать  родившегося в начале
года самого первого малыша
получила начало в 2001 году,
и вот уже почти два десяти-
летия она сохраняется  и
только крепнет.

В этом году счастливое
событие произошло 10 янва-
ря у супругов Ниловых — Ва-
лерия и Ирины, их молодая
семья пополнилась дочуркой

Варварой. Девочка появи-
лась на свет в Твери. Это вто-
рой ребенок в семье. Сам
Валерий родом из посёлка
Бологово, Ирина — из Фиро-
во, а судьба свела их, когда
она приехала погостить  к тёт-
ке в Бологово.  Поженились в
июле 2016 года, заключив
брак в День семьи, любви и
верности.

На торжество Ниловы
пришли всей семьей, стар-
шая дочь Василиса не отхо-
дила от папы и маленькой се-
стрёнки, нежно заглядывая  в
одеяльце, где мирно посапы-
вала  Варвара. Счастливых
родителей поздравил глава
Андреапольского муници-
пального округа Н.Н. Баран-
ник.  Он пожелал новорож-
денной малышке здоровья,
счастья, чтобы она росла на
радость своим родителям,
обязательно стала хорошим

ПЕРВЕНЕЦ-2020

У старшей Василисы —
сестричка Варвара

УВАЖАЕМЫЕ
АНДРЕАПОЛЬЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

27 января 2020 года со-
стоится акция «Блокадный
хлеб», посвященная 76-й го-
довщине снятия блокады Ле-
нинграда. Приглашаем вас к
участию в данной акции па-
мяти по адресу: ул. Октябрь-
ская (площадка около мага-
зина «Магнит»). Начало про-
ведения акции в 14 часов.

Оргкомитет.

семь десятилетий мы ещё
глубже осознаем, что им при-
шлось пережить, ведь по же-
стокости, количеству жертв и
масштабу разрушений этой
войне нет равных в истории.
Всё больше времени отделя-
ет нас от тех страшных лет, и
сегодня с чувством глубокой
благодарности  я преклоня-
юсь перед ветеранами и всем
военным поколением за ве-
ликий человеческий подвиг,
за жизнь наших детей, за сво-
боду нашей малой родины! В
те далекие годы вы постави-
ли судьбу своей страны и бу-
дущее детей выше, чем соб-
ственную жизнь. Благодаря
вашему мужеству и подвигу
весь мир, в том числе и анд-
реапольская земля сегодня
дышит мирным и свободным
воздухом. За это вам низкий
поклон от нынешних поколе-
ний! 2020 год в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне Президен-
том Российской Федерации
В.В. Путиным  объявлен  Го-
дом памяти и славы. Достой-
но встретить этот юбилей —

наш святой
долг и обя-
з а н н о с т ь .
Для нас, на-
с л едн и к ов
Победы, она
и через деся-
тилетия слу-
жит симво-
лом народ-
ного един-
ства. В этот
день желаю
вам здоро-
вья, успехов
на вашем
жизненном
пути, испол-
нения всех
желаний и

человеком и достойным граж-
данином нашего общества.  И
призвал Ирину и Валерия не
останавливаться на достиг-
нутом, потому что много де-
тей не бывает, а  повышение

демографии — сегодня  са-
мый главный вопрос, кото-
рый  волнует  всех и стоит
первым на повестке дня в
России.

Николай Николаевич вру-

чил родителям
приветственный
адрес губернато-
ра И.М. Рудени и
памятную ме-
даль «Родивше-
муся в Тверской
области», а так-
же подарочный
набор детских
принадлежнос-
тей и денежную
премию. При
этом  напомнив,
что согласно
православной
вере, как на про-
тяжении веков
делали это наши
предки, необхо-
димо окрестить
новорожденную
Варвару.

К поздравле-
ниям Главы при-

соединились присутствую-
щие — заведующая женской
консультацией, акушер-гине-
колог Андреапольской ЦРБ
Е.Б. Воробьева, директор
Центра социальной поддерж-

ки населения Ю.Н. Констан-
тинова, представитель рабо-
тодателя НПС «Андреаполь»,
где работает глава семей-
ства, Е.Э. Богданова.  Елена
Борисовна поздравила вновь
состоявшихся родителей с
самым главным событием в
их жизни — рождением доче-
ри. Пожелала  их дружной
семье  счастья, здоровья и
всех благ. При этом вырази-
ла надежду, что благодаря
поддержке государства, при
помощи местной власти у нас
в стране, наконец, возродит-
ся институт семьи, когда дети
будут рождаться в законном
браке, мода на одного ребен-
ка безвозвратно пройдет и в
семье будет по три и более
детей.

Виновники торжества от
души поблагодарили всех за
добрые пожелания, за  подар-
ки, за теплую атмосферу, ко-
торую их семья в этот день в
полной мере получила от ок-
ружающих.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

надежд, мирного
неба над голо-
вой, чтобы наши
родные и близ-
кие никогда не
узнали ужасов
войны.

Андреаполь-
цев также по-
здравили замес-
титель предсе-
дателя Совета
ветеранов муни-
ципального окру-
га подполковник
запаса В.С. Но-
вак, от военнос-
лужащих — ко-
мандир радио-
л о к а ц и о н н о й
роты капитан А.А. Цыгулев,
от молодежи города — уча-
щиеся школы №3. Заупокой-
ную литию  по павшим вои-
нам отслужил благочинный
Андреапольского благочиния
протоиерей Андрей Копач.

Отдавая дань памяти во-
инам, погибшим за освобож-
дение андреапольской земли
от немецко-фашистских зах-
ватчиков, участники митинга
почтили минутой молчания.

Под залпы оружейного салю-
та к подножию обелиска  воз-
ложили венки и живые цветы.

Торжественно-траурные
митинги в этот день прошли
на всех братских захоронени-
ях города и района.

П. ВЛАДИМИРОВА.
На снимках: митинги на

воинском захоронении (пл.
Гвардейская) и у обелиска
Славы (ул. Советская).

Фото автора.
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Луги
14 января сего года мы от-

мечали День освобождения
нашей родной луговщины от
немецко-фашистских захват-
чиков. В центре села, возле
воинского захоронения у Тро-
ицкой церкви в 11 часов со-
брался митинг моих одно-
сельчан и гостей, приехавших
разделить с нами радость
этого светлого праздника.

Освобождение… Сколь-
ко в этом слове волнующей
и долгожданной радости, на-
дежды на лучшее будущее и
полноты переживания чув-
ства свершившегося спра-
ведливого  возмездия над
злобным, безжалостным
врагом!

деле победы
над врагом.
В начале
войны, по его
словам, на
нас напала
огромная и
отлаженная
военная ма-
шина с поис-
тине сата-
нинской иде-
ологией. Ей
противосто-
ял Советский
Союз с идео-
логией воин-
ствующего
атеизма и
слабыми ис-
корками пра-
вос лав ной
веры. И вот
великое по-
т р я с е н и е
вернуло народ к своим исто-
кам, за время войны более
двух тысяч церквей откры-
лось на не занятой врагом
территории. При содействии
советского руководства было
восстановлено патриарше-
ство на Руси. Люди стали мо-
литься в храмах, и армия на-
чала постепенно побеждать.

Далее он напомнил, что
именно на луговской земле в
те великие дни освобождения
совершил свой беспример-
ный подвиг танкист Г.А. По-
ловченя, который, сродни бы-
линному герою Илье Муром-
цу, нанёс здесь тяжёлое и
заслуженное поражение зах-
ватчикам.

Директор Андреапольско-
го музея В.В. Линкевич поде-
лился с нами многочислен-
ными краеведческими и архи-
вными фактами, связанными
с теми грозными событиями.
Оказывается, бои за лугов-
щину велись с 11 по 15 янва-
ря 1942 года, и наши дерев-
ни Амосово, Величково, Ши-
лово и сами Луги по несколь-
ку раз переходили из рук в
руки. Советские войска поте-
ряли в тех боях около трёх-
сот человек убитыми и сто
пятьдесят человек пропали
без вести. Пояснил он и по
поводу подвига Половчени. В
ближайшее время на цент-
ральной улице Андреаполя
будет установлена памятная
доска с именами всех членов
его интернационального эки-
пажа.

В заключение А.В. Яков-
лева зачитала письмо, недав-
но пришедшее из города Че-
боксары Чувашской Респуб-
лики, от родственников —
детей, внуков и правнуков
погибшего на нашей земле
солдата Ивана Васильевича
Антонова. Его родственники
благодарят местную власть и
жителей села за достойное
содержание воинского захо-
ронения воинов, за бережное
сохранение памяти об их под-

виге. После чего была объяв-
лена минута молчания.

Затем настал черёд воз-
ложения венков на братскую
могилу. Венки были возложе-
ны от Андреапольского МУП
АТП «Спутник», от жителей
Лугов и деревни Чечетово.
Все желающие возложили
живые цветы.

Митинг был продолжен на
втором захоронении возле
гражданского кладбища. Там
вновь выступил В.В. Линке-
вич. Он рассказал историю
данного места. По его сло-
вам, здесь  хоронили воинов,
умерших в госпиталях Лугов
и деревни Триполёво. По ар-
хивным данным, таковых чис-
лится более тысячи. Некото-
рые братские могилы ещё не
найдены, и это дело ближай-
шего будущего. И снялись
госпиталя лишь в феврале
1944 года. Они отправились
вслед за наступающей арми-
ей. Пояснил он и о значении
и истории аэродрома, бази-
ровавшегося в районе Лугов
с 1941-го по 1944-й годы. Его
санитарная авиация и дос-
тавляла раненых в те госпи-
таля из-под Ржева, Селижа-
рова и Великих Лук.

И в своё время тяжелые
крылатые машины поднима-
лись отсюда в небо и ложи-
лись курсом бомбить Берлин,
Кёнигсберг и Финляндию.

Потом слово предостави-
ли  жительнице деревни Буч-
ково Галине Андреевой. Она
зачитала знаменитое стихот-
ворение Михаила Матусовс-
кого, напечатанное 25 янва-
ря 1942 в газете Северо-За-
падного фронта «За Родину»
о боях на нашей земле.

Поэтическую эстафету
подхватила жительница де-
ревни Чечетово Нина Жемчу-
жина. Она рассказала щемя-
щее стихотворение о ране-
ном воине, ждущем помощи
на поле боя. И спела песню
на ту же тему. Только в ней
страдающий герой был изоб-

Вечная слава воинам, подарившим нам праздник освобождения

ражён в виде журавля с пе-
ребитым крылом, которого
журавлиная стая вынуждена
была оставить на осеннем
поле.

Вновь была объявлена
минута молчания, после чего
возложили венки от тех же
вышеперечисленных инициа-
торов и живые цветы от всех
желающих. А.В. Яковлева
раздала поминальные сладо-
сти, и митинг был завершён.

От всего увиденного и
пережитого у меня осталось
светлое чувство надежды на
лучшее будущее для себя и
своей семьи, для села и для
нашей страны в целом.
Слишком большая цена зап-
лачена нашим народом за
право проживания на своей
родной земле. И горе всем
завоевателям и предателям
своего народа, кто не пони-
мает этого. Кто лезет и лезет
из столетия в столетие, из
года в год и зарится на ниши
земли и природные богат-
ства, и хочет сделать из нас
рабов. Жалкие орудия сата-
ны, куда вам тягаться с наро-
дом-богоносцем!

Вы скажете, что это со-
всем не так, что мы забыли
Бога?! А я скажу вот что: если
бы мы забыли Бога, то и ви-
димого мира давно бы уже не
было. Зачем Богу такой мир?
Однажды Он уже уничтожил
потопом обезбоженных тва-
рей.

Так что пока в России
есть хоть искорки веры —
мир будет существовать. И
мы всегда должны помнить,
с помощью Кого мы победи-
ли в той страшной войне
1941-45 гг.

Вечная слава воинам,
павшим за свободу и незави-
симость нашей Родины! Они
подарили нам праздник осво-
бождения, они на деле дока-
зали свою любовь к родной
земле. Будем же достойны их
подвига.

Семён Ревякин.

Лихие сороковые
Фотографии из сборника Антона

Александровича Соламеса «Великие
Луки. Рубеж», изданного в 2009 году:

1941 год. Группа работников Ленин-
ского райисполкома, его отделов и
служб (до оккупации);

дети легендарного героя Граждан-
ской войны Чапаева: Александр,
Клавдия и Аркадий. Крайний слева —
Александр Чапаев — участник боев за
освобождение андреапольского края,
командир противотанкового артилле-
рийского дивизиона 22-й армии.

Торопаца
Всё дальше и дальше

уходит от нас тот великий
день, когда фашисты были
изгнаны с нашей родной ан-
дреапольской земли. Нужно
чтить и уважать свою исто-
рию, помнить великий подвиг
наших дедов и отцов, герои-
ческого поколения 40-х суро-
вых годов, защищавших От-
чизну от врага, разгромивших
фашизм и завоевавших слав-
ную Победу в мае 1945 года.

В Торопацком Доме куль-
туры прошёл Час памяти
«Они сражались за Родину»,
посвящённый Дню освобож-
дения нашего района от гит-
леровских оккупантов. Ме-

роприятие открыла Нина Ми-
хайловна Сучкова. В своем
выступлении отметила, что
уходят люди — свидетели тех
дней, о которых ни нам, ни
детям, ни внукам нашим за-
бывать нельзя.

Ведущий мероприятия
В.А. Луцков рассказал о глав-
ных событиях с августа 1941-
го по январь 1942 года. Про-
звучали стихи и отрывки из
книг нашего земляка, писате-
ля и публициста Валерия Ки-
риллова, аудиозаписи песен
Михаила Ильюшонка. При-
сутствующие склонили голо-
вы и почтили память павших
защитников родной земли
минутой молчания.

Митинг от-
крыла заведую-
щая Луговским
Домом культуры
А.В. Яковлева,
она очень доход-
чиво пояснила
с обравшимся
значение этого
дня для жителей
нашего села и
окрестностей,
п р ед с т а в и л а
приехавших гос-
тей — Н.В. Пет-
рову, В.В. Линке-
вича, Ю.Г. Цыгу-
лёву, В.А. Пав-
ленко. И затем
передала слово
детям в лице
группы юнар-
мейцев из шко-
лы №3 города
Андреаполя (ру-
ководитель Е.В.
Колосова), кото-
рые и стихами о
войне, и своей
нарядной фор-
мой очень укра-
сили наш празд-
ник.

Выступила
з а м е с т и т е л ь
главы Андреа-
польского муни-
ципального ок-
руга Н.В. Петро-
ва. Речь её была
яркой, аргумен-
тированной и од-
н о в р е м е н н о
эмоциональной.
Лично мне более
всего запомни-
лись её слова о
том, что вот из
таких боёв как за
наше село, за
Андреаполь и
сложилась Ве-
ликая война,
приведшая нас в
итоге к долгож-
данной Победе.

Далее выс-
тупил житель
села В.Н. Тро-
фимов. Он сде-
лал упор на по-
мощь Божию в

БОЛОГОВО. В центре посёлка учащиеся местной школы возложи-
ли цветы к памятнику генерал-майору Владиславу Дмитриевичу Чуди-
ну (1893-1943), погибшему в боях с фашистами.

ХОТИЛИЦЫ. Прошёл митинг с участием сельских школьников на
братском воинском захоронении.



ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Запрос на перемены
Владимир Путин в своем Послании дал понять: пора ускориться

Павел БОГДАНОВ

«Послание можно назвать 
определяющим судьбу России на 
многие годы вперед», «поставлен-
ные задачи в сфере поддержки се-
мьи и здоровья беспрецедентны», 
«это обращение было не столько к 
депутатам, сколько к народу», «По-
слание если не эпохальное, то точ-
но открывающее новый этап гос-
управления»…

Таких комментариев россий-
ских политиков и социологов в ин-
тернете сотни. И эпитеты в духе 
«переломное», «этапное» и даже 
«историческое» – не просто гром-
кие слова. Послание Федерально-
му Собранию, с которым президент 
Владимир Путин выступил 15 ян-
варя 2020-го, действительно было 
особенным.

Во-первых, глава государства 
впервые огласил его в самом на-
чале года, отметив, что нужно как 
можно быстрее, не откладывая, ре-
шать стоящие перед страной «мас-
штабные социальные, экономиче-
ские, технологические задачи». 
Во-вторых, сразу же после высту-
пления произошли очень серьезные 
политические перемены на феде-
ральном уровне – Правительство 
РФ в полном составе отправлено в 
отставку, а вместо Дмитрия Медве-
дева назначен новый премьер-ми-
нистр, Михаил Мишустин. В-третьих, 
Владимир Путин предложил вне-
сти поправки в Конституцию – выс-
шие чиновники теперь не должны 
иметь иностранного гражданства, 
роль Госсовета усилится, а из ста-
тьи о сроках президента он считает 
возможным убрать слово «подряд». 
Наконец, в-четвертых, Послание 
получилось подчеркнуто социаль-
ным. Это, естественно, не значит, 
что раньше социальные вопросы не 
оказывались в центре внимания. Но 

«Сегодня в нашем обществе четко 
обозначился запрос на перемены. 
Темпы изменений должны нарас-
тать с каждым годом, с ощутимыми 
для граждан результатами по дости-
жению достойного уровня жизни».

В Послании Президента можно 
выделить четыре основные темы, 
четыре главных направления рабо-
ты. И, кстати, все они в приоритете 
и в Тверской области.

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
Первая из них – демография.
– Каждый наш шаг, новый за-

кон, государственную программу 
мы должны оценивать, прежде все-
го, с точки зрения высшего нацио-
нального приоритета – сбережения 
и приумножения народа России, – 
сказал президент.

большая работа ведется и в Верх-
неволжье. По инициативе губерна-
тора Игоря Рудени с этого года дей-
ствует семь новых мер поддержки 
многодетных семей (а всего их 25). 
Среди них – предоставление субси-
дий на приобретение транспортно-
го средства (до 50% его стоимости), 
освобождение от уплаты транс-
портного налога на одну легковуш-
ку, предоставление матерям ком-
пенсации на изготовление и ремонт 
зубных протезов и т.д. Не забыли 
и про сильную половину – почет-
ный знак «Слава матери» в реги-
оне уже есть, а теперь появится и 
«Слава отца». Кроме того, к 1 сен-
тября многодетные семьи получат 
единовременную выплату в разме-
ре 5 тыс. рублей на приобретение 
школьной формы ученикам первых 
и пятых классов.

Добавим также, что именно наш 
регион одним из первых в России 
ввел региональный материнский 
капитал при рождении третьего 
ребенка. Еще одна мера поддерж-
ки, которую мы приняли первыми в 
стране, – освободили многодетные 
семьи от платы за вывоз мусора.

Второе важнейшее направле-
ние – «Образование». Чем успеш-
нее решаются проблемы демогра-
фии, тем острее нехватка мест в 
детских садах и школах – все взаи-
мосвязано. Поэтому Владимир Пу-
тин подчеркнул:

– Прошу правительство со-
вместно с регионами определить, 
сколько необходимо дополнитель-
ных школьных мест. Нужно внести 
необходимые изменения в нацпро-
ект «Образование».

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Новые места – это новые учеб-

ные заведения. Еще несколько лет 
их в Тверской области почти не 
было. Малокомплектные школы за-
крывались, и вместе с детьми и учи-
телями уходила жизнь из сел и дере-
вень. Избежавшие так называемой 
оптимизации учебные заведения 
были переполнены – в школах дети 
учились в две смены, а чтобы устро-
ить в детсад своего ребенка, надо 
было записывать его в очередь, ког-
да он еще только родился. Старые 
здания разрушались и закрывались, 
а новые никто не строил.

Перемены начались в 2016-м, ког-
да Игорь Руденя сказал, что на оп-
тимизации нужно поставить крест, 
и заявил о масштабных планах по 
строительству. Впервые за без ма-
лого 30 лет школы и садики у нас 

не закрываются, а открываются. 
Сейчас уже можно подводить неко-
торые промежуточные итоги. В де-
кабре 2018 года в Степурине Ста-
рицкого района открылась школа, 
которая считается одной из лучших 
сельских школ в стране, в самом на-
чале 2020-го – современная школа 
в тверском микрорайоне «Брусило-
во». Полностью готов к открытию 
старицкий детсад «Карамелька», 
а в поселке Калашниково под Ли-
хославлем уже несколько месяцев 
работает садик «Светлячок». Все-
го же к 2024 году в регионе откро-
ют 7 школ и 13 дошкольных учреж-
дений.

В России создана инфраструк-
тура цифрового телевидения. Как 
отметил Владимир Путин, охват 
цифрового ТВ у нас выше, чем во 
Франции или Швейцарии. Основы-
ваясь на успешном опыте, глава го-
сударства предложил разработать 
и реализовать проект «Доступный 
интернет».

– Необходимо обеспечить до-
ступ к социально значимым серви-
сам. В таком случае людям не при-
дется платить за трафик.

онно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, обеспечении инфор-
мационной безопасности.

ЭТО НАШ ДОЛГ
2020-й – год 75-летия Побе-

ды, Год памяти и славы. И, сказал в 
Послании Президент, крайне важ-
но защитить правду о великом под-
виге:

– Иначе что скажем нашим де-
тям, если ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? Нагло-
му вранью, попыткам переиначить 
историю мы должны противопоста-
вить факты. В России будет создан 
крупнейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, кино– 
и фотоматериалов по Второй миро-
вой войне, доступных и для наших 
граждан, и для всего мира. Такая ра-
бота – наш долг как страны-победи-
тельницы и ответственность перед 
будущими поколениями.

Здесь уместно напомнить, что 
именно у нас, в Тверской области, 
около деревни Хорошево, сегод-
ня возводится Ржевский мемориал 
Советскому солдату, который назы-
вают главным памятником Великой 
Отечественной. Сам факт строи-
тельства мемориала, посвященного 
Ржевской битве, – восстановление 
исторической справедливости. Бит-
ва за Ржев до сих пор, спустя три 
четверти века, остается своеобраз-
ным «белым пятном» в истории Ве-
ликой Отечественной. Она не стала 
нашей убедительной победой, дол-
гие годы о ней почти не вспомина-
ли. Но это сражение – одно из са-
мых кровопролитных и трагичных 
за всю войну. И будущий мемори-
ал – к слову, самый масштабный па-
мятник советскому солдату в совре-
менной России – тоже, по «сути», 
своеобразный центр памяти. Ведь 
в мемориальном комплексе будет 
и музей, и лекторий.

Конечно же, память о войне – 
это прежде всего забота о ее участ-
никах и свидетелях. Напомним, по 
инициативе губернатора Игоря Ру-
дени принят ряд решений по до-
полнительной поддержке ветера-
нов – до 25 тыс. рублей увеличены 
единовременные выплаты к 9 Мая. 
Также впервые выплату получат 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского муниципального округа:
– Национальные проекты сегодня реализуются по всей стране 
и в нашем муниципалитете в том числе. Идет системная работа 
по ряду направлений, и образование – одно из них. Местные 
образовательные учреждения развиваются, выходят на новый 
уровень. 8 февраля в Оленинской средней школе, которая 
вошла в число восьми лучших школ Тверской области по итогам 
прошлого года, откроется свой мини-«Кванториум». Специальное 
оборудование, 3D-принтеры, компьютеры для него уже закуплены. 
Работают на образование и другие проекты. Например, в 2020 
году мы собираемся привести в порядок территорию Оленинской 
средней школы, центр поселка по программе «Комфортная 
городская среда». В прошлом году она уже помогла нам 
благоустроить территорию перед Домом культуры, на площади 
Победы, а также тротуары и пешеходные дорожки в парке. Мы 
понимаем, что за каждым объектом, за средствами, выделенными 
из федерального бюджета, стоит серьезная работа региональной 
власти. Районная администрация также вносит свой вклад, в 
том числе готовит необходимую документацию. Вот так, общими 
усилиями, мы меняем жизнь к лучшему.

сейчас на их решение направлена 
реализация абсолютно всех нацио-
нальных проектов, от «Демографии» 
до «Здравоохранения».

Задачи масштабные, но рабо-
та начинается с самых простых, на 
первый взгляд, шагов – открытия 
ФАПа в отдаленной деревне, отре-
монтированной сельской дороги, 
установленной по программе под-
держки местных инициатив детской 
площадки. Это и есть реализация 
нацпроектов, которая касается всех 
и каждого, «от Москвы до самых до 
окраин». Именно это, а не абстракт-
ные глобальные прожекты, не бес-
конечные переброски из кабине-
та в кабинет документов, не сотни 
отчетов, а конкретная польза для 
людей и территорий – вот что бу-
дет считаться результатом для нац-
проектов. Об этом Владимир Пу-
тин говорил и в своем Послании: 

По его словам, с января семьи, 
чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на чело-
века, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых де-
тей. Причем не до полутора лет, как 
прежде, а до трех. Размер выпла-
ты зависит от прожиточного мини-
мума ребенка в конкретном регио-
не. В среднем по стране это более 
11 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 
при поддержке федерального бюд-
жета начались выплаты на третьего 
или последующих детей в 75 субъ-
ектах РФ. А право на материнский 
капитал родители теперь имеют уже 
при рождении первенца.

– Кроме того, я предлагаю 
предусмотреть ежемесячные вы-
платы на детей от трех до семи лет 
включительно, – добавил Владимир 
Путин.

По нацпроекту «Демография» 

Сергей ЖУРАВЛЕВ, глава Старицкого района:
– В районе есть яркие примеры того, как в нашем регионе 
реализуются нацпроекты. В декабре 2018 года в деревне 
Степурино открылась одна из лучших сельских школ в стране. 
А сейчас настоящим подарком для местных жителей на Новый 
год стал новый детский сад на 150 мест в Старице. Он построен 
по национальному проекту «Демография». На днях этот садик 
посетили министр просвещения России Ольга Васильева и 
губернатор Игорь Руденя. В целом же сегодня мы видим, какое 
большое значение приобретает мнение общественности, жителей 
Тверской области. Через средства массовой информации, интернет 
властные структуры максимально приближены к населению, 
к каждому человеку в частности. Об этом свидетельствуют 
регулярные прямые линии, личные приемы граждан, 
общественные слушания, сходы граждан. Ведь именно через такие 
формы взаимодействия с населением мы узнаем о проблемах на 
территории. И стараемся оперативно их решить.

Напомним, что Тверская область 
первой в стране перешла на цифро-
вое эфирное телерадиовещание в 
полном объеме. Второй мультиплекс 
цифрового телевидения в регионе 
был запущен 9 ноября 2018 года. 
Именно у нас в 2019-м прошел мас-
штабный форум «Digital Days». А в 
будущем в регионе появится мини-
стерство цифрового развития и ин-
формационных технологий. Работа 
нового ведомства будет сосредото-
чена на реализации в Верхневол-
жье региональных составляющих 
нацпроекта «Цифровая экономика 
РФ», проведении мероприятий по 
созданию и развитию информаци-

труженики тыла, вдовы умерших 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны и «дети вой-
ны», статус которых был официаль-
но утвержден региональным зако-
ном в 2019 году.

И вот интересный момент: о 
крупных единоразовых выпла-
тах для ветеранов на днях сказал 
и президент. Прозвучала солидная 
сумма. Почему федеральные идеи и 
идеи, рождающиеся в тверском ре-
гионе, так часто звучат в унисон? На 
наш взгляд, это показатель систем-
ности идей, подходов и решений во 
власти, к которой мы шли довольно 
долго и, похоже, пришли.
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ОДИН из
в а ж н е й ш и х
христианских
праздников —
Крещение Гос-
подне, или Бо-
гоявление пра-
вославный мир
празднует 19
января. В этот
день Церковь
в с п о м и н а е т
евангельское
событие: как
пророк Иоанн
Предтеча крес-
тил Господа
Иисуса Христа
в реке Иордан.
Второе назва-
ние — Богояв-
ление дано
празднику в па-
мять о чуде, ко-
торое про-

тель храма Андреапольский
благочинный протоиерей
Андрей Копач совершил
чин Великого освящения
воды. Вода, освященная
таким чином, называется
«Великая Агиасма». Она
считается особенно целеб-
ной, хранится в течение
года и более, её принима-
ют во время болезни, окроп-
ляют ею жилища. Крещен-
ская вода придает телу
силу, очищает дух и мысли
человека. Хранить её нуж-
но с почтением у святых об-
разов и употреблять при
крайней необходимости как
лекарство.

Прихожане очень лю-
бят этот праздник, не слу-
чайно именно на Креще-
ние в храме бывает осо-
бенно многолюдно. После
Великого Водоосвящения
отец Андрей окропил Бого-
явленской водой храм, ал-
тарь и прихожан. Затем он

30 ДЕКАБ-
РЯ в стенах гос-
теп р ии м н ого
Бологовского
Дома культуры
прошло  ново-
годнее  театра-
л и з о в а н н о е
представление
для детей «Как-
то раз под Но-
вый год».  Со-
бравшись у
ёлки, ребята по-
грузились в мир
сказки и неожи-
данных приклю-
чений.

Где-то дале-
ко-далеко, в
сказочном   цар-
стве мышей
жили ведьма
Вредьма и
мышь Клава, ко-
торые очень
сильно не лю-
били Новый год.
В силу своей
вредности они
решили испор-
тить праздник и ребятам, ук-
рав у них  Снегурочку. Вме-
сте с помощниками  — По-
росенком  и  Мышонком
дети отправились в далекое
царство мышей вызволять
её из плена. Им пришлось
пройти путь, полный опас-
ностей и неожиданностей,
преодолеть множество пре-
пятствий, которые, не ску-
пясь, чинили по дороге им
злодеи. Затем выполнить

все задания Ведьмы и Кла-
вы, которые те  придумали
в надежде, что ребята с
ними не справятся и внуч-
ка Деда Мороза останется
у них в заложниках. И  тог-
да праздника точно не бу-
дет. Но все их злодейские
старания оказались на-
прасными, потому что доб-

ро всегда побеждает
зло. Пришлось им воз-
вращать Снегурочку.

И замечательный
новогодний праздник
состоялся. Вместе с
Дедушкой Морозом,
Снегурочкой и осталь-
ными сказочными ге-
роями детвора от
души повеселилась.
Дед Мороз одарил ре-
бят подарками и теп-
лыми пожеланиями
счастья и добра. Осо-
бо Дедушка отметил
замечательные  карна-
вальные костюмы ре-
бят.

* * *
«ВСТРЕТИМ Рож-

дество вместе» — так
назывался  рожде-
ственский детский ут-

ренник, который прошел в
Бологовском ДК 7 января.
Последний раз в этом году
в гости к ребятам пришел
Дед Мороз. Он поздравил их
с Новым годом и наступив-
шим Светлым Рождеством
Христовым. Ещё раз напом-
нил всем об истории празд-
ника. Поинтересовался у
детей, что они знают о Рож-
дестве, какие существуют в
наше время обычаи этого
праздника, как его нужно
встречать.

Затем все вместе весе-
лились у ёлки, пели песни и
колядки, играли в разные
игры, водили хороводы. Не-
много устав, уютно устрои-
лись у камина  и продолжи-
ли вести беседы. Говорили
о родившемся Иисусе Хри-
сте, принесшим в этот мир
радость людям.

Расставаясь с ребятами,
Дед Мороз в очередной раз
вручил им подарки, поже-
лал, чтобы Новый год был
для всех добрым и счастли-
вым, а свет Рождества Хри-
стова как можно дольше
согревал их души.

П. ВЛАДИМИРОВА.

КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

изошло во время крещения.
На Христа с небес сошел
Дух Святой в облике голу-
бя, и глас с небес назвал его
Сыном. Евангелист Лука пи-
шет об этом: «Отверзлось
небо, и Дух Святый нисшел
на Него в телесном виде,
как голубь, и был глас с не-
бес глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!» (Мф.
3:14-17). Так была явлена в
видимых и доступных для
человека образах Святая
Троица: голос — Бог Отец,
голубь — Бог Дух Святой,
Иисус Христос — Бог Сын.
И было засвидетельствова-
но, что Иисус — не только
Сын Человеческий, но и
Сын Божий. Людям явился
Бог.

19 января, в праздник
Богоявления, в  Иово-Ти-
хонском храме прошла
праздничная литургия, по
окончании которой настоя-

обратился к присутствую-
щим с проповедью, в кото-
рой говорил о том, как
важно вовремя понять и
осознать для себя, что
значит верить в Бога, как
должен стараться жить ис-
кренне верующий человек,
чтобы достичь Царствия
Небесного. А для этого, ко-
нечно же, недостаточно
раз в год прийти на Креще-
ние в храм, набрать свя-
той воды и думать, что от
неё свершится чудо. Дей-
ствительно, чудеса исце-
ления случаются, но толь-
ко с теми людьми, кто ис-
кренне верит во Христа.
Как говорил Господь: «По
вере вашей да будет вам».

Батюшка поздравил
всех с великим праздником
Богоявления, пожелал здо-
ровья,  душевной радости,
счастья и благополучия.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

Рождество Христово —
необыкновенно добрый и
тёплый праздник, когда все
мы, как дети, ждём чуда. И
Господь, как любящий
Отец, утешает нас и дарит
нам чудеса. Одним из таких
чудес стала поездка детей
на патриаршую рожде-
ственскую ёлку в Москву,
организованная Ржевской
епархией. Среди них были
двое ребятишек от нашего
Андреапольского благочи-
ния. Это старшие дети из
многодетной семьи Егоро-
вых — Соня и Лёша. Оба
учатся в Воскресной школе
при Иово-Тихонском храме.

Поездка организовыва-
лась во Ржеве, где все дети,
прибывшие из разных бла-
гочиний  Ржевской епархии,
пересели в комфортабель-
ный автобус и под присмот-
ром сопровождающих и
медицинского работника
отправились в путь. Авто-
бус туда и обратно сопро-
вождал также автомобиль
сотрудников ДПС. В Моск-
ву приехали чуть раньше
намеченного срока, поэто-
му у ребят оставался не-
большой запас времени,
чтобы посмотреть празд-
ничную столицу, прогулять-
ся по Красной площади и
побывать в Александровс-
ком саду.

Очень впечатлил всех

Кремлевский дворец, где,
несмотря на большое коли-
чество народа, было всё
прекрасно организовано.
Перед началом представле-
ния ребят ждали развлека-
тельные программы и весё-
лые игры, встречи со ска-
зочными персонажами. Кро-
ме того, в фойе работали
почта и пресс-служба Деда
Мороза.

Ёлка на сцене Кремлев-
ского дворца началась с ко-
роткого представления
рождественской истории
«Солдатский крестик». За-
тем на сцену поднялся
предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви и обра-
тился с первосвятительс-
ким словом к присутствую-
щим.  Патриарх Кирилл по-
здравил детей и родителей
с праздником Рождества
Христова, пожелал, чтобы
наступивший год был для
всех счастливым. Детям по-
желал возрастать в вере, в
добрых делах, становиться
лучше, добрее, молиться о
здоровье родных и близких.
А также напомнил о главных
человеческих ценностях —
таких, как добро, любовь,
семья.

Продолжилось меро-
приятие новогодней сказ-
кой-мюзиклом «Письмо
Деду Морозу». После зре-

Побывали на празднике в Кремле
лищного представления
каждый ребёнок получил
новогодний сладкий пода-
рок.

Ежегодно перед Рожде-
ством Патриарх получает
тысячи писем от детишек
со всей России. Просят о
здоровье близких, родных,
о счастье в доме, кто-то хо-
чет получить в подарок ве-
лосипед или ещё что-ни-
будь. Но многие мечтают
попасть именно на ёлку в
Кремль. На праздник, как
правило, приглашаются
учащиеся православных
гимназий и лицеев, приход-
ских воскресных школ, дети
из многодетных семей,
дети-инвалиды и воспитан-
ники церковных и светских
детских домов и приютов.

Вот так неожиданно, по
промыслу Божьему, сбы-
лась мечта и юных андре-
апольцев, побывавших в
этом году на патриаршей
ёлке. Вся большая семья
Егоровых от души  благо-
дарна и признательна за
такой великолепный рож-
дественский подарок их
детям   организаторам по-
ездки и в первую очередь,
конечно, владыке Адриану
и Андреапольскому благо-
чинному протоиерею Анд-
рею Копачу.

Н. ПОЛЯКОВА.

Для юных бологовцев

Запланировано
962 проверки

собственников
земельных

участков
В рамках осуществле-

ния государственного зе-
мельного надзора Управле-
ние Росреестра по Тверс-
кой области в 2020 году про-
верит 940 собственников
земельных участков. В зоне
внимания государственного
земельного надзора также
будут 12 органов местного
самоуправления региона, 7
юридических лиц, являю-
щихся правообладателями
земельных участков. Планы
проверок размещены на
региональной странице
сайта Росреестра в разде-
ле «Открытая служба».

Начальник отдела го-
сударственного земель-
ного надзора Управле-
ния Росреестра по Твер-

ской области Александр
Милушкин: «Количество
проверок не ограничится
вышеуказанными цифра-
ми, речь идет только о пла-
новых проверках. Именно
они проводятся на основа-
нии ежегодно утверждае-
мого плана. А вот внепла-
новые проверки организу-
ются на основании посту-
пивших документов от
граждан, юридических лиц,
органов власти различных
уровней, прокуратуры и
других источников, свиде-
тельствующих о наличии
признаков нарушений зе-
мельного законодатель-
ства».

Управление Росреест-
ра по Тверской области от-
мечает, что 18 ноября
2019 года вступил в силу
новый административный
регламент осуществления
Росреестром государ-
ственного земельного над-
зора, которым определе-
ны порядок, последова-

тельность и сроки выпол-
нения административных
процедур при проведении
государственного земель-
ного надзора. Новый адми-
нистративный регламент
направлен на повышение
прозрачности проверок зе-
мельного законодатель-
ства. Он содержит в себе
ряд нововведений и учиты-
вает последние изменения
законодательства в части
осуществления процедур
проведения проверок, ме-
роприятий по профилакти-
ке правонарушений, взаи-
модействия с органами
прокуратуры при осуществ-
лении проверок, а также
особенности их проведе-
ния в отношении органов
государственной власти.

Л. СТАРНОВКИНА,
заместитель начальника

Осташковского
межмуниципального
отдела Управления

Росреестра по Тверской
области.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
* * *

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

КУПЛЮ пиловочник (тонкомер, ель, сосна). Самовывоз
или с доставкой. Тел. 8-961-016-91-39, 8-960-715-37-05.

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

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на М. Складской, 10. Т. 8-920-696-16-33.

* * *
ПРОДАМ сруб бани 3х3х2, 3х4х2. Тел. 8-930-166-65-25.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива-Шевроле» (2011 г.в., в отл. сост.,

пробег 78 тыс. км, цена 315 тыс. руб.). Тел. 8-920-167-68-05.
* * *

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

РЫТЬЁ колодцев вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, 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.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
(квотируемое рабочее мес-
то),
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 Центр занятости населе-
ния: 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 (квотируемое
рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельд-
шер-ско-акушерским пун-
ктом,
ВЕТВРАЧ,
ветеринарные ФЕЛЬДШЕ-
РА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ мате-
матики, физики, иност-
ранного языка,
ПОМОЩНИК  СУДЬИ,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ПОВАР,
ВОДИТЕЛИ,
МАСТЕР производствен-
ного обучения,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
КОНТРОЛЁР технического
состояния автомототран-
спортных средств,

ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»
приглашает на постоянную работу:

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

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

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

Р А Б О Т А

* * *
Уважаемые жители Андреаполя! 2 и 9 февраля с 16.00 до

16.30 на рынке Тверское Завидовское ПХ продает КУР-МО-
ЛОДОК высокопродуктивных пород: леггорн белая, ломан-
браун рыжая (цена 250-400 руб., возраст 3-5,5 мес.), доминан-
ты разноцветные (цена 350-450 руб., возраст 3-5 мес.). Один-
надцатая в подарок. Тел. 8-910-530-16-49, 8-910-848-65-97.

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.

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ
15 февраля — приём онкодерматолога (диагностика и уда-

ление новообразований кожи и мягких тканей), приём маммо-
лога. Приём эндокринолога. Приём офтальмолога. Изме-
рение ВГД. Подбор очков. Определение остроты зрения. Диаг-
ностика глаукомы и катаракты.

16 февраля — приём уролога-андролога (Грибов А.Ф.).
22 февраля — приём невролога. Приём сердечно-сосу-

дистого хирурга, флеболога, УЗИ вен нижних конечностей,
склерозирование вен. Пункция щитовидной и молочных желёз.
Приём проктолога.

29 февраля-1 марта — УЗИ органов и систем (Гедыма А.Г.).
Приём кардиолога. ЭКГ (Колбасников С.В.).

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

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

К СВЕДЕНИЮ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
29 января 2020 года состоится внеочередная кон-

ференция охотников Андреапольской районной об-
щественной организации охотников и рыболовов.
Начало в 10 часов. Основной вопрос повестки дня
— выборы председателя.

С 16 по 19 января в Смо-
ленске прошло первенство
ЦФО России по лёгкой атле-
тике в помещении. В сорев-
нованиях принимали учас-
тие команды из 12 регионов
центра России.

В составе сборной Твер-
ской области выступали
двое андреапольцев. Среди
юношей до 18 лет на дис-

танции 3000 метров Кирилл
Хандожко занял четвёртое
место и включён в состав
команды для участия в пер-
венстве России по этому
возрасту.

На этой же дистанции
среди юниорок до 20 лет
наша София Гаврилова
финишировала шестой.

Н. ИВАНОВ.

Призёры в первенстве ЦФО

ПЕСНИ
ПОБЕДЫ

19 января в Твери в ДК
«Химволокно» состоялся
финальный этап областно-
го фестиваля-конкурса ис-
полнителей популярной
музыки «Шлягер. Песни По-
беды», посвященный 75-
летию  Великой Победы. В
нём приняли участие более
20 солистов и коллективов
Тверской области.

Областной фестиваль-
конкурс  объединил испол-
нителей из Твери, Вышне-
волоцкого,  Нелидовского,
Осташковского,  Кашинско-
го,  Удомельского городских
округов,  Андреаполького
муниципального округа,
Сандовского, Торопецкого,
Максатихинского, Кимрско-
го, Лихославльского, Крас-
нохолмского районов.

Солистка Андреаполь-
ского ДК Алевтина Точи-
лина представила наш му-
ниципальный округ и ста-
ла дипломантом 3-й сте-
пени. Поздравляем нашу
землячку с победой!

31 января в Доме культуры
(Андреаполь) с 10.00 до 16.00

выставка-продажа
ЗОЛОТА

А также СЕРЕБРА
г. Кострома

Обмен старого золота на новые изделия.
Скидка 35% (на золотые украшения)

ИП  Ладэ Л.Н.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
27 ЯНВАРЯ  с  14.00 до 15.00 в аптеке  (ул. Театральная, 2).

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой. Производство:
Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ. Цены от 5000 до 35000 рублей. Скидки пенсионе-
рам 10%. Товар сертифицирован. Телефон для консультации:
8-962-852-99-25. Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

Св-во №003541626 от 29/03/12 г. ИФНС №13.

25 января в РДК
(ул. Авиаторов, 60) с 9.00 до 17.00

ЯРМАРКА
ТРИКОТАЖ, ПЛАЩИ, ОБУВЬ
И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

НОСКИ простые от 15 р.    ТУНИКИ (трикотаж, велюр) от 200 р.
НОСКИ теплые 30 р. ТРУСЫ (м/ж) от 50 р.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 р.     ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 р.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 500 р. КОЛГОТКИ от 50 р.
ШТАНЫ (жен.) от 150 р. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50 р.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ от 300 р. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 р.
ХАЛАТЫ (до 70 р-ра) от 250 р. ПОДУШКИ (всех видов) от 250 р.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 150 р. ОДЕЯЛО (всех видов) от 700 р.
ФУТБОЛКИ хлопок (м/ж) от 150 р. ПЛЕДЫ от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 150 р.   КПБ (бязь) от 350 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 150 р.     КПБ (сатин) от 900 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 р.        КПБ (поплин) от 800 руб.

Бессмертный солдат
Посреди тишины
На огромной планете,
Там, где ветры шумят
И ромашки цветут,
Он, как символ войны
И любви в целом свете,
Через пламя прошёл
И покоится тут.

Он под ливень свинца
И под гром канонады
По горячему снегу —
Вперёд, напролом
Шёл, как танк боевой,
Все сметая преграды,
Лишь бы мама жила,
Сын родился б живой.

Он — Иван, Алексей,
Тимофей и Василий
Он—  Андрей, Михаил,
Поликарп и Кондрат…
Он защитник страны —
Синеглазой России,
Славной Родины сын
И бессмертный солдат!
Звучала песня под гармошку
«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришёл к тебе такой...».
Я вспоминаю, как бессонно
Плыл летний вечер над рекой.

Играла за мостом гармошка,
Пел эту песню гармонист.
Грустила  мама у окошка,
Был цвет лица её землист.

Н А П О Э Т И Ч Е С К О Й  В ОЛ Н Е

Басы вздыхали глухо, ровно,
Тростник шумел наперебой…
«Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой».

Я в полумраке увидала,
Забыть и ныне не могу,
Как слёзы мама вытирала,
Как рдел костёр на берегу.

А песня силу набирала,
Чужой бедой вползала в дом,
Уже не плакала, рыдала
Гармонь над сумрачным прудом.

«Сойдутся вновь друзья-подружки…» —
С душой выводит гармонист.
Свисает месяца горбушка,
С берёзы опадает лист.

В воде блистают звёзд макушки,
Цикады поднимают гам,
«И пьёт солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам».

Прижавшись к маминой ладошке,
Родным теплом её дышу.
И отдалённый стон гармошки
С тех пор в душе своей ношу.

Наталья ШАБАНОВА.

ЗНАЙ  НАШИХ!

www.academiazdorov.ru�
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную программу

«Экономическое развитие Андреапольского района» на 2019-2021 годы
30.12.2019 г.                                                                                 №245
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса», Порядком принятия решения о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Андреапольского
района Тверской области, утвержденным  постановлением администрации
Андреапольского района от 02.09.2013 №258, администрация Андреаполь-
ского района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Андреапольского района» на 2019-2021 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Андреапольского района от 01.11.2018 №180,
изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, рас-
пространяет действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г., и
подлежит  официальному опубликованию  в газете «Андреапольские вес-
ти» и  размещению на сайте администрации района.

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

Глава Андреапольского муниципального округа Н.Н. БАРАННИК.
* * *

Паспорт муниципальной  программы «Экономическое
развитие Андреапольского района» на 2019–2021 годы

Наименование муниципальной
программы

«Экономическое развитие Андреапольского района» на 2019 - 2021 годы

Главный администратор
муниципальной программы

Администрация Андреапольского района

Администраторы муниципальной
программы

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

Срок реализации
муниципальной  программы

2019-2021 годы

Цель  муниципальной программы Создание условий для обеспечения устойчивого развития экономики
Андреапольского района

Задача муниципальной программы Обеспечение сбалансированного экономического развития и
конкурентоспособности экономики района

Подпрограммы муниципальной
программы

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Андреапольском районе».
2. «Управление имуществом и земельными ресурсами  Андреапольского
района»
3. «Развитие и  сохранность автомобильных дорог  Андреапольского
района».
4. «Транспортное обслуживание населения Андреапольского района
Тверской области»
5. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Тверской области»
6. «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Андреапольского
района Тверской области»
7. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности муниципального образования «Андреапольский район», в том
числе молодых семей и молодых специалистов»

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной программы

- информационное обеспечение  по вопросам предпринимательской
деятельности;
- создание инвестиционной привлекательности района;
- увеличение количества земельных участков, по которым проводятся
кадастровые работы и рыночная оценка;
- снижение аварийности на пешеходных переходах;
- снижение аварийности с участием несовершеннолетних;
- увеличение  количества  пассажиров,  перевезенных  транспортом
общего пользования;
- увеличение  протяженности  построенных,   реконструированных и
отремонтированных автомобильных дорог местного значения,  включая
улично-дорожную сеть населенных пунктов;
- улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Андреапольского района Тверской области;
- создание системы обращения с отходами на территории
Андреапольского района;
- ввод в эксплуатацию сельского дома культуры в Андреапольском
районе;
- увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей;
- число граждан, проживающих в сельской местности муниципального
образования «Андреапольский район», в том числе молодых семей и
молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия

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 2019-
2021 год (рублей) - 57551891,00
в том числе:
Районный бюджет – 18500771,00
Областной бюджет – 39051120,00
2019 год – 30375491,00
в том числе:10091971,00
Областной бюджет - 20283520,00
Подпрограмма 1 – 61000,00
в том числе:
Районный бюджет–61000,00
Областной бюджет–0
Подпрограмма 2–871056,00
в том числе:
Районный бюджет–871056,00
Областной бюджет–0
Подпрограмма 3–14601133,00
в том числе:
Районный бюджет–4343633,00
Областной бюджет–10257500,00
Подпрограмма 4–5726211
в том числе:
Районный бюджет–2863111,00
Областной бюджет–2863100,00
Подпрограмма 5–28600,00
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет–28600,00
Подпрограмма 6–9079320,00
в том числе:
Районный бюджет–1945000,00
Областной бюджет–7134320,00
Подпрограмма 7–8171,00
в том числе:
Районный бюджет–8171,00
Областной бюджет-0
2020 год–13699900,00
в том числе:
Районный бюджет–4510100,00
Областной бюджет–9189800,00
Подпрограмма 1–0
в том числе:
Районный бюджет–0
Областной бюджет-0
Подпрограмма 2-0
в том числе:
Районный бюджет–0
Областной бюджет-0
Подпрограмма 3–12495300,00
в том числе:
Районный бюджет–3330100,00
Областной бюджет–9165200,00
Подпрограмма 4–1180000,00
в том числе:
Районный бюджет–1180000,00
Областной бюджет-0
Подпрограмма 5–24600,00
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет–24600,00
Подпрограмма 6–0
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет-0
Подпрограмма 7–0
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет-0
2021 год–13476500,00
в том числе:
Районный бюджет–3898700,00
Областной бюджет–9577800,00
Подпрограмма 1–61000,00
в том числе:
Районный бюджет–61000,00
Областной бюджет-0
Подпрограмма 2–100000,00
в том числе:
Районный бюджет–100000,00
Областной бюджет-0
Подпрограмма 3–13297000,00
в том числе:
Районный бюджет–3737700,00
Областной бюджет–9559300,00
Подпрограмма 4–0
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет-0
Подпрограмма 5–18500,00
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет–18500,00
Подпрограмма 6–0
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет-0
Подпрограмма 7–0
в том числе:
Районный бюджет-0
Областной бюджет-0

1. Характеристика  экономики  Андреапольского района
Андреапольский район расположен в западной части Тверской облас-

ти. На севере граничит с Пеновским районом Тверской области и Новгород-
ской областью, на востоке с Селижаровским районом, на юге — с Нелидов-
ским и Западнодвинским районами, на западе — с Торопецким районом.
Площадь района  3 051 кв. км.

Административным центром является город Андреаполь. Расстояние
от города Андреаполя до города Твери по железной дороге — 268 км, по
автодорогам — 295 км. Андреапольский район включает в себя городское
поселение г. Андреаполь и 7 сельских поселений (Аксеновское, Андреаполь-
ское, Бологовское, Волокское, Луговское, Хотилицкое, Торопацкое).  Чис-
ленность населения на 01.01.2018 – 10863 человека, в том числе в городе
Андреаполе — 7079  человек, в сельской местности — 3784 человека.

Основными действующими  промышленными  предприятиями  явля-
ются:

ОАО «Андреапольский фарфоровый завод» — производство фарфо-
ровых электроизоляторов;

ООО  «Андреапольский хлебокомбинат» — производство хлеба и хле-
бобулочных изделий, разлив минеральной воды «Андреапольская»;

Лечебно-исправительное учреждение №8 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Тверской области, относится к уго-
ловно-исправительной системе.

Дорожное хозяйство Андреапольского района состоит из следующих
автомобильных дорог:

— автомобильные дороги регионального и межмуниципального значе-
ния Тверской области 1, 2 и 3 классов протяженностью 557,8 км, в том чис-
ле дороги 3 класса протяженностью 168,1 км;

— автомобильные дороги городского и сельских поселений протяжен-
ностью 252,43 км;

— автомобильные дороги района – 127,9 км.
Транспортное обслуживание населения Андреапольского района осу-

ществляют предприятия:
МУП АТ «Спутник» — пригородное сообщение (социальные маршруты)

и школьные маршруты;
ООО «Альянс» — междугородные перевозки;
ИП Кислощенко — такси.
Наряду с устойчивым социально-экономическим развитием Андреаполь-

ского района сохраняется ряд недостатков и нерешённых проблем, связан-
ных с бюджетным планированием, повышением эффективности бюджет-
ных расходов. Для решения этих задач необходимо принять решения и ре-
ализовать комплекс мер по внедрению программно-целевых принципов орга-
низации деятельности органов исполнительной власти.

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

апольского района» на 2019-2021 годы является создание условий для обес-
печения устойчивого развития экономики и повышения эффективности му-
ниципального управления в Андреапольском районе.

В ходе реализации Программы для достижения поставленной цели не-
обходимо решение следующих задач:

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Андреапольском районе»:

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

Задача 2. Развитие форм и методов взаимодействия органов муници-
пальной власти и бизнес-сообщества;

Задача 3. Создание положительного имиджа предпринимателей.
Подпрограмма 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами

Андреапольского района»:
Задача 1. Оптимизация состава муниципального имущества  Андреа-

польского  района Тверской области;
Задача 2. Повышение эффективности использования  муниципального

имущества, не закрепленного за юридическими лицами;
Задача 3. Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Андреаполь-

ского района Тверской области;
Задача 4. Создание системы обращения с отходами на территории Ан-

дреапольского района;
Задача 5. Устойчивое развитие сельских территорий Андреапольского

района;
Задача 6. Архитектура и территориальное планирование Андреапольс-

кого района.
Подпрограмма 3 «Развитие и сохранность автомобильных дорог Анд-

реапольского района»:
Задача 1. Содержание автомобильных дорог регионального и межмуни-

ципального значения Тверской области 3 класса в Андреапольском районе;
Задача 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Андреапольского района;
Задача 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения.
Подпрограмма 4  «Транспортное обслуживание населения Андреаполь-

ского района Тверской области»:
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 на

территории Андреапольского района;
Задача 2. Снижение риска заболевания бешенством на территории Ан-

дреапольского района Тверской области.
Подпрограмма 6 «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Ан-

дреапольского района Тверской области»:
Задача 1. Подготовка теплоэнергетических комплексов к работе в осен-

не-зимнем периоде;
Задача 2. Обеспечение надежности функционирования объектов ком-

мунальной инфраструктуры;
Задача 3. Благоустройство города Андреаполя;
Задача 4. Строительство объектов коммунального комплекса.
Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности муниципального образования «Андреапольский
район», в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

Задача 1. Информирование граждан, проживающих в сельской местно-
сти муниципального образования «Андреапольский район», в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов;

Задача 2. Предоставление гражданам, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим в сельской местности муниципаль-
ного образования «Андреапольский район»,  социальных выплат на приоб-
ретение (строительство)  жилья.

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

предпринимательства в Андреапольском районе»
Реализация подпрограммы « Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Андреапольском районе»  связана с решением сле-
дующих задач:
а) задача 1 «Развитие  инфраструктуры субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Андреапольском районе»;
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 сред-
него предпринимательства в Андреапольском районе» (информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и консульта-
ционная и организационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства)» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество обращений субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;
б) количество информационных услуг, оказанных субъектам малого и сред-
него предпринимательства на безвозмездной основе;
в) количество отправленной налоговой отчетности субъектов малого и сред-
него предпринимательства в налоговые органы через сеть Интернет.

Решение задачи 2 «Развитие форм и методов взаимодействия органов
муниципальной власти и бизнес-сообщества» оценивается с помощью сле-
дующих показателей:

а) количество проведенных обучающих семинаров, съездов, совещаний, кон-
ференций, заседаний, «круглых столов» по вопросам ведения предприни-
мательской деятельности;
б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
приняли участие  в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Решение задачи 3 «Создание положительного имиджа предпринимате-
лей» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество разработанных и выпущенных методических пособий, спра-
вочников, рекламных материалов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства;
б) количество публикаций, информационных материалов, статей в район-
ной газете «Андреапольские вести», посвященных проблемам и достиже-
ниям в развитии предпринимательства.

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных средств, выделенный на реализацию подпрограм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Анд-
реапольском районе», по годам реализации подпрограммы в разрезе ме-
роприятий приведен в таблице:
№
п/п

Наименование мероприятий Сумма
всего,руб.

2019 2020 2021

1 Задача 1  «Развитие  инфраструктуры субъектов малого и среднего
предпринимательства в Андреапольском районе»

166000,00 44000,00 61000,00 61000,00

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

132000,00 44000,00 44000,00 44000,00

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

34000,00 0 17000,00 17000,00

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

17000,00 17000,00 0 0

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 района в
выставках, конференциях, семинарах, проводимых на межмуниципальном,
региональном и межрегиональном уровне

17000,00 17000,00 0 0

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 районных соревнований
3.3 Мероприятие 3.Приобретение наглядных пособий и методических материалов

ИТОГО 183000,00 61000,00 61000,00 61000,00
в том числе
районный бюджет 183000,00 61000,00 61000,00 61000,00
областной бюджет

3.2. Подпрограмма 2 «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами Андреапольского района»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 «Управление имуществом и земельными

ресурсами Андреапольского района» связана с решением следующих за-
дач:
а) задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества Андреаполь-
ского района Тверской области»;
б) задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального
имущества, не закрепленного за юридическими лицами»;
в) задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Андреапольс-
кого района Тверской области»;
г) задача 4 «Создание системы обращения с отходами на территории Анд-
реапольского района»;
д) задача 5 «Устойчивое развитие сельских территорий в Андреапольском
районе»;
е) задача 6 «Архитектура и территориальное планирование Андреапольс-
кого района».

Решение задачи 1 «Оптимизация состава муниципального имущества
Андреапольского района Тверской области»  оценивается с помощью пока-
зателя - размер поступлений от приватизации муниципального имущества
Андреапольского района, находящегося в собственности Андреапольского
района (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
Андреапольского района, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий Андреапольского района, в том числе казенных).

Решение задачи 2 «Повышение эффективности использования  муни-
ципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами» оце-
нивается с помощью  показателя - увеличение размера доходов от сдачи в
аренду движимого и недвижимого имущества, составляющего казну Андре-
апольского района (за исключением земельных участков).

Решение задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Ан-
дреапольского района Тверской области» оценивается с помощью следую-
щих показателей:
а) увеличение размера доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся
в муниципальной собственности Андреапольского района;
б) увеличение размера доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также нахо-
дящихся в муниципальной собственности Андреапольского района.

Решение задачи 4 «Создание системы обращения с отходами на тер-
ритории Андреапольского района» оценивается с помощью следующих по-
казателей:
а) количество заключенных договоров на уборку территории.
Решение задачи 5 «Устойчивое развитие сельских территорий  Андреаполь-
ского района» оценивается с помощью следующих показателей:
а) ввод в эксплуатацию сельского дома культуры в Андреапольском районе.

Решение задачи 6 «Архитектура и территориальное планирование Ан-
дреапольского района» оценивается с помощью следующих показателей:

а) схема территориального планирования Андреапольского района
Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрог-

раммы 2 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:
№
п/п

Наименование мероприятий Сумма
всего, руб.

2019 2020 2021

1 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального
имущества  Андреапольского  района Тверской
области»

1.1 Мероприятие 1. Приватизация муниципального
имущества  Андреапольского района

1.2 Мероприятие 2. Разграничение муниципального
имущества Андреапольского района

2 Задача 2 «Повышение эффективности
использования  муниципального имущества, не
закрепленного за юридическими лицами»

895481,00 795481,00 100000,00

2.1 Мероприятие 1. Содержание казны Андреапольского
района

465000,00 365000,00 100000,0

2.2 Мероприятие 2. Оценка муниципального имущества
городского поселения город Андреаполь

2.3 Мероприятие 3. Проведение государственной
регистрации права муниципальной собственности
Андреапольского района

2.4. Мероприятие 4. Содержание и ремонт
муниципального имущества

430481,00 430481,00

3 Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных
ресурсов Андреапольского района Тверской
области»

7300,00 7300,00

3.1 Мероприятие 1. Формирование и постановка на
кадастровый учет земельных участков, находящихся в
ведении Андреапольского района

3.2 Мероприятие 2. Оценка земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена

3.3 Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ при
переводе земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в земли лесного фонда

7300,00 7300,00

4 Задача 4 «Создание системы обращения с отходами
на территории Андреапольского района»

4.1 Мероприятие 1. Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Тверской области по организации деятельности
по сбору  (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов

5 Задача 5 «Устойчивое развитие сельских
территорий   Андреапольского района»

68275,00 68275,00

5.1 Мероприятие 1. Строительство сельского дома
культуры в Андреапольском районе

68275,00 68275,00

6 Задача 6 «Архитектура и территориальное
планирование Андреапольского района»

6.1 Мероприятие 1. Внесение изменений в схему терри-
ториального планирования Андреапольского района
ИТОГО 971056,00 871056,00 100000,00
в том числе
районный бюджет 971056,00 871056,00 100000,00
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Геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом (ГЛПС) —
острое инфекционное заболева-
ние, вызываемое вирусами. Ге-
моррагическая лихорадка с по-
чечным синдромом относится к
группе особо опасных природно-
очаговых инфекций. Природные
очаги ГЛПС формируются в ли-
ственных и смешанных лесах,
лесостепных ландшафтах. Ре-
зервуаром вируса ГЛПС в приро-
де являются мышевидные грызу-
ны: рыжая полевка, обитающая
в смешанных лесах, а также по-
левая мышь, желтогорлая мышь,
полевка обыкновенная, домовая
мышь, серая крыса. У грызунов
геморрагическая лихорадка про-
текает без клинических проявле-
ний как хроническая инфекция.
Выделение вируса из организма
грызунов происходит со слюной,
мочой и калом, заражая лесную
подстилку, воду, продукты пита-
ния. 

Заболевания людей ГЛПС
регистрируются в течение всего
года с подъемом заболеваемос-
ти в летне-осенний период. Эпи-
демический рост заболеваемос-
ти приходится на годы, благопри-

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие и сохранность автомобильных до-
рог Андреапольского района»

Задачи Подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Развитие и сохранность автомобильных

дорог Андреапольского района» (далее — Подпрограмма) осуществляется
посредством решения следующих задач:
а) Задача 1 Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения Тверской области 3 класса в Андреа-
польском районе»;
б) Задача 2 Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Андреапольского района»;
в) Задача 3 Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения».

Решение задачи 1 «Содержание автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Тверской области 3 класса в Андреапольс-
ком районе» оценивается с помощью следующих показателей:
а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения 3 класса в Андреапольском районе, содер-
жание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муници-
пальными контрактами, заключенными с организациями негосударственной
и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения 3 класса в
Андреапольском районе».

Решение задачи 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения  Андреапольского района» 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 до-
рог общего пользования местного значения» оценивается с помощью сле-
дующих показателей:
а) показатель 1 «Доля протяженности отремонтированных автомобильных
дорог местного значения в общей протяженности автомобильных дорог
местного значения».

Решение задачи 4 «Дорожные работы на территории Андреапольского
района» 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,
необходимый для реализации подпрограммы

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

Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма
всего, руб.

2019 2020 2021

1 Задача 1 «Содержание автомобильных
дорог регионального и межмуници-
пального значения Тверской области 3
класса в Андреапольском районе»

27520200,00 8795700,00 9165200,00 9559300,00

1.1 Мероприятие 1. Выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог
регионального и межмуниципального
значения Тверской области 3 класса в
Андреапольском районе

1.2. Мероприятие 2. Осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной
деятельности

27520200,00 8795700,00 9165200,00 9559300,00

2 Задача 2 «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Андреапольского района»

11035769,00 3967969,00 3330100,00 3737700,00

2.1 Мероприятие 1. Выполнение работ по
содержанию и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и сооружений на них, нацеленное
на обеспечение их проезжаемости и
безопасности

8103621,00 1035821,00 3330100,00 3737700,00

2.2 Мероприятие 2. Выполнение работ по
содержанию и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и сооружений на них, дворовых
территорий города Андреаполь

1332148,00 1332148,00

2.3 Мероприятие 3. М ежбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений
на обеспечение развития и сохранности
автомобильных дорог

1600000,00 1600000,00

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

3.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым пок-
рытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования:
- областной бюджет
- районный бюджет

4 Задача 4 «Реализация федерального
проекта «Б езопасность дорожного
движения» в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

1837464,00 1837464,00 - -

4.1 Мероприятие 1. Проведение мероприятий в
целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения на автодорогах общего
пользования местного значения, в т.ч.:
- областной бюджет
- районных бюджет

1837464,00

1461800,00
375664,00

1837464,00

1461800,00
375664,00

- -

ИТОГО 40393433,00 14601133,00 12495300,00 13297000,00
в том числе
районный бюджет 11411433,00 4343633,00 3330100,00 3737700,00
областной бюджет 28982000,00 10257500,00 9165200,00 9559300,00

3.4. Подпрограмма  4 «Транспортное  обслуживание  населения
Андреапольского района Тверской области»

Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Ан-

дреапольского Тверской области» (далее — Подпрограмма) осуществляет-
ся посредством решения следующих задач:
а) задача 1 Подпрограммы «Развитие автомобильного транспорта».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Под-
программы, являются:
а) «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом».

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

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

Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма всего,
руб.

2019 2020 2021

1 Задача«Развитие автомобильного транспорта» 5726211,00 5726211,00
1.1 Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам:
-областной бюджет
-районный бюджет

2863100,00
2863111,00

2863100,00
2863111,00

ИТОГО 5726211,00 5726211,00
в том числе
районный бюджет 2863111,00 2863111,00
областной бюджет 2863100,00 2863100,00

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

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 5 «Обеспечение эпизоотического и ветери-

нарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» связана
с решением следующих задач:
а) задача 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных на тер-
ритории Андреапольского района».
б) задача 2 «Снижение риска заболевания бешенством на территории Анд-
реапольского района Тверской области»;

Решение задачи 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний жи-
вотных на территории Андреапольского района» оценивается с помощью
показателя - количество мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных на территории Андреапольского района Тверской области.

Решение задачи 2 «Снижение риска заболевания бешенством на тер-
ритории Андреапольского района Тверской области» оценивается с помо-
щью показателя - количество случаев заболевания бешенством среди сель-
скохозяйственных животных.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы 5, направ-
лены на решение задачи 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний
животных на территории Андреапольского района»:
а) мероприятие 1 «Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Тверской области по организации про-
ведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению

и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных»;
б) мероприятие 2 «Проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных на территории Андреапольского района Тверской об-
ласти».

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы 5, направ-
лены на решение задачи 2 «Снижение риска заболевания бешенством на
территории Андреапольского района Тверской области»:

а) мероприятие 1 «Разработка и размещение информационных мате-
риалов в средствах массовой информации по вопросам профилактики бе-
шенства животных».

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

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

3.6. Подпрограмма 6 «Жилищно-коммунальное хозяйство и энер-
гетика Андреапольского района Тверской области»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 6 «Жилищно-коммунальное хозяйство и

энергетика Андреапольского района Тверской области» связана с решени-
ем следующих задач:

Задача 1 «Подготовка теплоэнергетических комплексов к работе в осен-
не-зимнем периоде»

Решение задачи 1 «Подготовка теплоэнергетических комплексов к ра-
боте в осенне-зимнем периоде» оценивается с помощью показателя:

– протяженность отремонтированных тепловых сетей.
Задача 2 «Обеспечение надежности функционирования объектов ком-

мунальной инфраструктуры».
Задача 3 «Благоустройство города Андреаполя».
Задача 4 «Строительство объектов коммунального комплекса» оцени-

вается с помощью показателя:
— введено мощностей теплоэнергетических комплексов капитального

строительства.
Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-

раммы, по годам её реализации в разрезе задач представлен в таблице 1:

Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма
всего,руб.

2019 2020 2021

1 Задача 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных на
территории Андреапольского района»

71700,00 28600,00 24600,00 18500,00

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

71700,00 28600,00 24600,00 18500,00

1.2 Мероприятие 2. Проведение мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории Андреапольского района Тверской
области

2 Задача 2 «Снижение риска заболевания бешенством на территории
Андреапольского района Тверскойобласти»

2.1 Мероприятие 1. Разработка и размещение информационных материалов в
средствах массовой информации по вопросам профилактики бешенства
животных
ИТОГО 71700,00 28600,00 24600,00 18500,00
в том числе
районный бюджет
областной бюджет 71700,00 28600,00 24600,00 18500,00

Задачи и мероприятия подпрограммы Сумма
всего, руб.

2019 2020 2021

1 Задача 1 «Подготовка теплоэнергетического
комплекса к работе в осенне-зимний период»

9079320,00 9079320,00

1.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов
теплоснабжения Андреапольского района:
- областной бюджет
- районный бюджет

7134320,00
1945000,00

7134320,00
1945000,00

1.2. Мероприятие 2. Участие в конкурсном отборе на
получении субсидии на проведение капитального
ремонта объектов теплоэнергетических комплексов

2 Задача 2 «Обеспечение надежности
функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры»

3 Задача 3 «Благоустройство города Андреаполя»
4 Задача 4 «Строительство объектов

коммунального комплекса»
4.1. Мероприятие 1. Модернизация объектов

теплоэнергетических комплексов муниципального
образования «Андреапольский район»:
- областной бюджет
- районный бюджет
ИТОГО 9079320,00 9079320,00
в том числе
районный бюджет 1945000,00 1945000,00
областной бюджет 7134320,00 7134320,00

3.7. Подпрограмма 7 «Улучшение  жилищных условий  граждан,
проживающих в сельской местности  муниципального образования
«Андреапольский район», в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности муниципального образования «Андре-
апольский район», в том числе молодых семей и молодых специалистов»
связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Информирование граждан, проживающих в сельской мес-
тности муниципального образования «Андреапольский район», в том числе
молодых семей и молодых специалистов»;

б) задача 2 «Предоставление гражданам, в том числе молодым семь-
ям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности муници-
пального образования «Андреапольский район»  социальных выплат на при-
обретение (строительство)  жилья».

Решение задачи 1 «Информирование граждан, проживающих в сельс-
кой местности муниципального образования « Андреапольский район», в
том числе молодых семей и молодых специалистов» оценивается с помо-
щью показателя - доля граждан, проживающих в сельской местности муни-
ципального образования «Андреапольский район», в том числе молодых
семей и молодых специалистов, информированных о предоставляемых го-
сударством мерах социальной поддержки жителей села в целях обеспече-
ния жильем или улучшением жилищных условий.

№
п/п

Наименование показателя  эффективности/ единица измеренияпоказателя Количественные значения показателей
эффективности Подпрограммы по годам
реализации
2019 2020 2021

1. Число граждан, проживающих в сельской местности муниципального
образования «Андреапольский район», в том числе молодых семей и
молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия (ед.)

1

2. Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской
местности муниципального образования «Андреапольский район», в том
числе молодыми семьями и молодыми специалистами (кв.м)

51,4

№
п/п

Наименование мероприятий Сумма
всего, руб.

2019 2020 2021

1. Задача 1 «Информирование граждан, проживающих в сельской местности
муниципального образования « Андреапольский район»

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
муниципального образования «Андреапольский район», социальных
выплат на приобретение (строительство)  жилья»

8171,00 8171,00

2.1 Мероприятие1.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)

8171,00 8171,00

ИТОГО 8171,00 8171,00
В том числе
районный бюджет 8171,00 8171,00
областной бюджет

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Бюджетные средства для выполнения мероприятий подпрограммы 4
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти муниципального образования «Андреапольский район», в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов» предоставляются в соответствии  с
типовым положением о предоставлении социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам в рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие  сель-
ских территорий» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и  про-
довольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717. 

Объем бюджетных средств выделенных на реализацию подпрограммы
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти муниципального образования «Андреапольский район», в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов», по годам реализации подпрограм-
мы в разрезе мероприятий приведен в таблице:

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

Андреапольского района, комитет по управлению имуществом, государствен-
ные и муниципальные учреждения.

Отдел экономики администрации Андреапольского района:
а) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разра-

ботку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы (далее - План).

б) осуществляет управление реализацией муниципальной программы
в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по ре-
ализации  программы;

в) осуществляет учет, контроль и анализ реализации  муниципальной
программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг  реализации  муниципальной  программы осуществляется

отделом экономики администрации Андреапольского района посредством
регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотрен-
ных на реализацию программы;

б) информации о достижении запланированных показателей  программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации

программы являются:
а) отчеты ответственных исполнителей о реализации  программы;
б) другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в

течение всего периода ее реализации и предусматривает:
а) оценку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий

по реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за

отчетный финансовый год.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнитель под-

программы  представляет отчет о реализации подпрограммы в финансо-
вый отдел администрации Андреапольского района, отдел экономики, про-
гнозирования и защиты прав  потребителя администрации Андреапольско-
го района.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный админист-
ратор муниципальной программы  представляет отчет о реализации муни-
ципальной программы за отчетный финансовый год.

Решение задачи 2 «Предоставление гражданам, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности
муниципального образования «Андреапольский район» социальных выплат
на приобретение (строительство)  жилья» оценивается с помощью следую-
щих показателей:

а) ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской
местности муниципального образования «Андреапольский район», в том чис-
ле молодыми семьями и молодыми специалистами;

б) число граждан, проживающих в сельской местности муниципального
образования «Андреапольский район», в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, улучшивших свои жилищные условия.

Целевые показатели оценки хода реализации подпрограммы представ-
лены в таблице

ятные для размножения грызу-
нов, приводящие к росту их чис-
ленности.

Чаще всего человек заража-
ется при вдыхании пыли, зара-
женной вирусом ГЛПС, а также
при употреблении воды, пище-
вых продуктов, овощей и фрук-
тов, загрязненных выделениями
грызунов. Заражение в большин-
стве случаев происходит при
проведении сельскохозяйствен-
ных работ, лесоразработках, ра-
ботах на дачных и приусадебных
участках, посещении леса для
сбора ягод и грибов, отдыхе на
природе.

Заболевание начинается ос-
тро с подъема температуры тела
до 38-40°, озноба, резких голов-
ных болей, болей в мышцах. От-
мечается гиперемия (покрасне-
ние) лица, шеи, верхней полови-
ны туловища. У части больных
теряется острота зрения («рябит
в глазах», «вижу, как в тумане»).
В ряде случаев отмечаются но-
совые кровотечения, появляется
кровь в моче. Больные жалуют-
ся на боли в животе и пояснич-
ной области. Учитывая серьез-
ность клинических проявлений и

тяжесть заболевания, лечение
больных ГЛПС должно осуществ-
ляться в условиях больницы. 

В целях предупреждения за-
ражения необходимо обеспечить
проведение комплекса профи-
лактических мероприятий:
— при посещении леса необхо-
димо строго соблюдать личную
гигиену, посуду и пищу нельзя
раскладывать на траве, пнях.
Для этих целей необходимо ис-
пользовать клеенку;
— весной перед началом сезона
дачные помещения рекоменду-
ется тщательно вымыть с приме-
нением дезинфицирующих
средств;
— при уборке дачных, подсобных
помещений, гаражей, погребов
рекомендуется надевать ватно-
марлевую повязку из 4-х слоев
марли и резиновые перчатки. Во
время уборки не следует прини-
мать пищу, курить. Те же меры
личной профилактики применя-
ются при перевозке и складиро-
вании сена, соломы, заготовке
леса, переборке овощей и др.;
— не захламлять жилье и под-
собные помещения, дворовые
участки, особенно частных домо-
владений, своевременно выво-
зить бытовой мусор;
— исключить возможность про-

никновения грызунов в жилые
помещения и хозяйственные по-
стройки, для чего следует заде-
лывать вентиляционные отвер-
стия металлической сеткой и за-
цементировать щели и отвер-
стия;
— категорически запрещается
употреблять в пищу подпорчен-
ные или загрязненные грызуна-
ми продукты. Вода для питья
должна быть кипяченой. Пище-
вые продукты следует хранить в
недоступных для грызунов мес-
тах;
— для ночлега следует выбирать
сухие, не заросшие кустарником
участки леса, свободные от гры-
зунов. Избегать ночевок в стогах
сена и соломы;
— для надежного предупрежде-
ния заражения ГЛПС необходи-
мо проводить истребление гры-
зунов всеми доступными сред-
ствами на территории дач, са-
дов, частных построек и т.д.

При появлении первых при-
знаков заболевания необходимо
незамедлительно обратиться к
врачу. Больные ГЛПС опасности
для других людей не представ-
ляют.

Филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Тверс-
кой области» в городе Торжке.

Профилактика  ГЛПС
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ЛЁВА, рыжеватый, вес-
нушчатый, полненький здо-
ровой полнотой от заботы и
вкусной еды, любил Лизку.
Соседку. Стерву. Троечницу.
Нелепо длинную, несклад-
ную, тощую. Глаза у Лизки
были цвета настроения.
Или — погоды. Или — неба.
Были злые или жалостли-
вые. Лизка была заморы-
шем каким-то, говорливая,
выдумщица отчаянная, за-
водила и вообще — просто
прелесть. Она была старше
Лёвы на два года, что в мо-
лодости равно эпохе. Лиз-
ка жила на пятом этаже, а
Лёва — на четвертом. С
этого-то всё и началось.
Когда Лизка скатывалась по
перилам, она успевала
хлопнуть портфелем сте-
пенно идущего с бабушкой
Лёву. Бабушка грозила Лиз-
ке палкой с резиновым на-
конечником, а Лизка хохота-
ла во всё горло, бежала до
школы вприпрыжку, теряя
на ходу аптечные резинки,
которыми были стянуты ко-
сички и мешок со сменной
обувью.

С 5 класса Лёва стал
ухаживать за Лизкой все-
рьёз. Вся школа покатыва-
лась со смеху, выпадала из
окон, писала мелом Л+Л=?,
но Лёву ничего не останав-
ливало. Лизка портфель но-
сить ему не доверяла, но
плестись сзади — позволя-
ла. Дома же — наоборот.
Лизка обедала у Лёвы, по-
тому что мама у Лизки была
непутевая, а папы не было,
а у Лёвы мама Рива Мар-
ковна была зав. литом те-
атра им. Некрасова, а  папа
Семён Наумович препода-
вал начертательную гео-
метрию в Бауманке. Бабуш-
ка была старой партейкой
и потому была приставле-
на ко внуку и к столу зака-
зов. Горштейны Лизку обо-
жали. Мама прощала ей всё
и уже видела счастливый
брачный союз, и, главное,
плод этого союза — розо-
вую упитанную внучку Со-
нечку, которая будет — ах!
одно лицо с её папой Мар-
ком.

А пока Лизка уплетала
паштеты, рыбу в маринаде
и легчайшие безе с ореш-

ками, Лёва писал Лизе все
контрольные и домашние
задания, а Лизка, усевшись
на перила балкона и свесив
ноги, пересказывала Лёве
свою интерпретацию рус-
ской классической литера-
туры.

Лёва таскался за Лиз-
кой, как приклеенный. Лиз-
ка любила кино про лю-
бовь, а Лёва водил её в му-
зей. В музее Лиза зевала и
рассматривала «красивые
платьица».

ПОСЛЕ школы мама
Рива сделала невозмож-
ное, и Лизку «поступили» в
театральное училище.
Лёва еще кусал ручку, за-
полняя бисерным почерком
работы на математических
олимпиадах, а Лизка уже
играла отрывки и влюбля-
ла в себя всех, кто попадал
в её поле зрения. В теат-
ральном она расцвела
чрезвычайно, сменила при-
ческу, перестала носить
блескучее и дешевое и пре-
вратилась в стильную,
длинноногую, красивую и
самоуверенную. Лёва, на-
девший к этому времени
очки, обмирал от восторга
и ужаса и любил Лизку как
ненормальный. Вечерами
они сидели на её балконе,
и Лизка курила и рассказы-
вала о том, как в неё влю-
бился такой-то, такой-то и
ещё два таких-то. Лёва щу-
рился от дыма, страдал и
даже как-то напился водки.

Когда Лёва поступил на
мехмат МГУ, Лизка влюби-
лась. Точнее так — она про-
сто сошла с ума. Сокурсник
— вертлявый, циничный,
больше похожий на цирко-
вого, чем на театрального
артиста, балагур и редкая
сволочь, просто переспал с
Лизкой на вечеринке, и —
забыл. Она звонила ему,
стояла под окнами часами,
писала письма — а он из-
бегал ее. В ту проклятую
ночь Лёва сидел на краеш-
ке дивана, а Лизка мета-
лась по комнате, круша всё,
что попадало под руку. Гла-
за её были страшны, а
зрачки — как сгустки крови.
Я беременна, орала она,
понимаешь? А он даже не
даёт мне сказать об этом,
понимаешь? Я люблю его,
я с собой покончу. Всё это
было так страшно, что Лёва
даже не смел сказать — не
нужно, оставь всё, я буду
отцом ребенку, мы поже-
нимся, Лиза, Лиза моя…

Лёва же и проводил её
в больницу ноябрьским ут-
ром, когда дождь мешался
со снегом и не было воз-

можности жить. Лизка тряс-
лась, облизывала губы и
непрестанно плакала. Лёва
сидел в холле, держа на
руках её пальто, и закрывал
уши руками — ему каза-
лось, что он слышит Лизин
крик.

После больницы Лизка
бросила театральный, точ-
нее — она всё бросила. Она
лежала на диване, смотре-
ла в потолок и молчала.
Лёва завалил сессию, но
сидел рядом, не отходя от
неё. Он терпел её молчали-
вую ненависть, терпел то,
что он не похож на красав-
чика-сокурсника, он терпел
её боль и любил её ещё
сильнее. Лёвина бабушка
варила бульоны, ходила на
рынок за телячьей печенью
и гранатами. Лизка начала
пить. От вина ей станови-
лось легче, она засыпала,
и беспокойство потихоньку
уходило из неё. Она уже
даже шутила с Лёвой, зва-
ла его, как и раньше, «пон-
чиком», а как-то он, зайдя к
ней, обнаружил, что она
болтает по телефону.
Жизнь медленно возвраща-
лась в неё, и она легко со-
гласилась поехать с Лёвой
в Репино, и они гуляли по
Приморскому шоссе, маха-
ли финнам, едущим в Пи-
тер в смешных прицепных
домиках, и пили кофе в го-
стинице. В Москву она вер-
нулась уже почти спокойной
и даже посмотрела нашу-
мевший фильм с её «быв-
шим».

ГРЯНУЛО осенью. Папа
давно хотел уехать, мама
хотела, но боялась, а ба-
бушка была против. Но раз-
решение было получено, и
отъезд в Израиль стал де-
лом решенным. Лёвка, пе-
репрыгивая через ступень-
ки, позвонил в лизину
дверь, обнял Лизу, заспан-
ную, в немыслимом кимоно
и сказал — всё! Пошли по-
давать заявление! мы
едем! куда это МЫ едем?
спросила Лизка. В Израиль,
смутившись, сказал Лёвка,
ты же знала? Ты всегда —
знала?! Я никуда не поеду,
Лиза повернулась и пошла
на кухню. Что я там забы-
ла? Мне туда — на фиг?

Ещё несколько месяцев
они ежедневно говорили об
отъезде. Говорила и мама.
Говорил и папа. Даже Лиз-
кина мать сказала — езжай.
С Лёвой можно куда хо-
чешь. А в Израиле ещё и
апельсины.

В самую последнюю
ночь они не спали, а сиде-
ли на диване, друг напротив

друга — соприкасаясь ко-
ленками. Света не зажига-
ли, говорили и курили в тем-
ноте. Когда стало рассве-
тать, Лёва опять увидел из-
мученные лизкины глаза,
темные, под тяжелыми го-
рестными веками, увидел
её рот, так странно искри-
вившийся в плаче, её тон-
кие пальцы, которыми она
постоянно терла затылок,
будто желая избавиться от
головной боли. С каждым
часом прибывал свет, и ста-
ло видно, как царапает окно
цветущая ветка старой яб-
лони. И вдруг стало совсем
светло. Пошел снег. Была
середина мая, а снег всё
шел и шел, и они вышли на
балкон, и Лизка подняла
лицо к небу и стала совсем
прозрачной, тающей на све-
ту. Лёва обнял её, стиснул
её плечи, зарылся лицом в
затылок. Она стала его пер-
вой женщиной. Это было
так странно, в этой мягкой,
падающей с неба белизне,
а Лёва, сумасшедший от
счастья, всё гладил и гла-
дил её живот, как будто от-
крывал для себя великую
тайну жизни.

ОНИ расстались. Ей
был 21 год, ему — 19. Он
окончит Технион в Хайфе,
станет выдающимся мате-
матиком, женится, станет
счастливым отцом троих
детей. Бабушка доживет до
94 лет и будет похоронена
с почестями, как и хотела —
на Родине. Мама будет пре-
подавать в театральном, а
отец — там же, в Технионе.

Лизка встретит Лёву в
Музее Рокфеллера. Лизка,
в темных очках и в белом
казакине, с короткой стриж-
кой, совсем юная, с сереб-
ряными браслетами на за-
пястьях, ткнется в Лёвкин
затылок. Как в детстве. И
будет долгая прогулка по
ночному Иерусалиму, и бес-
конечные вопросы и отве-
ты, и Лева всё будет стес-
няться спросить, кто этот
парень с ней, в линялых
джинсах, который так похож
на Лизку этими разноцвет-
ными глазами? Лизка, пе-
ред отлетом в Москву обни-
мет Лёву, прикусив мочку
уха, скажет — не твой, не
выдумывай и не морочь
себе голову. Он не поверит
ей и простоит час перед пу-
стым небом аэропорта, в
которое улетит её лайнер.

В самолёте о том же
спросит её сын, и она отшу-
тится — неужели ты не ви-
дишь? Он ужасно смешной,
толстый и рыжий. А сын ска-
жет, мам, а что такое дежа-
вю? И она объяснит, а сын
опять скажет — мам, а по-
чему я всё время вижу ка-
кую-то ветку с цветами, на
которую падает и падает
снег?..

Лёва и Лизка
Рассказ  Дарьи  ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Пожары-2019: причины и последствия
На территории Андреапольского района за четвёртый

квартал 2019 года зарегистрировано 30 техногенных пожа-
ров (в прошлом году — 40). На пожарах погибли 2 человека
(АППГ — 3 человека),  травмированных нет ни одного чело-
века, как и в 2018 году.

 По поселениям Андреапольского района пожары рас-
пределились следующим образом: город Андреаполь — 18,
Андреапольское сельское поселение — 6, Аксеновское —
0, Бологовское — 2, Волокское — 1, Торопацкое — 1, Лугов-
ское — 2, Хотилицкое — 0.

В Андреаполе произошло 18 пожаров (60 % от общего
количества), в сельской местности — 12 (40 % от общего
количества). Основными причинами возникновения пожаров,
зарегистрированных на территории Андреапольского  рай-
она, являются:

установленные поджоги — 2,
нарушение ПУ и эксплуатации электрооборудования — 2,
неосторожное обращение с огнём — 9,
неосторожность при курении — 5,
неисправность при эксплуатации печей — 5,
нарушение при эксплуатации газового оборудования — 0.

Наибольшее количество пожаров  — 14 (46,7%) произош-
ло по причине неосторожного обращения с огнем, в том чис-
ле и при курении.

По  местам возникновения   распределение  пожаров
такое:

транспортные средства — 1,
здания жилого назначения — 11,
хозяйственные постройки — 5,
другие объекты (мусор, сухая трава) — 13.
По дням недели наибольшее количество пожаров про-

изошло по пятницам — 6 и воскресеньям — 6. Люди погиб-
ли в пятницу — 1 человек и субботу — 1. В основном пожа-
ры произошли в период с 14 до 16 часов, а гибель людей —
в вечернее и ночное время. Причиной гибели является нео-
сторожность при курении (1 человек) и неосторожное обра-
щение с огнем (1 человек).

В 2019 году наибольшее количество пожаров в Андреа-
польском районе зарегистрировано в апреле — 10.

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы

по Андреапольскому, Торопецкому районам
ГУ МЧС России по Тверской области.

Александр Коган — поэт
из города Бежецка уже бы-
вал в нашем городе более
десяти лет назад. За это
время он стал членом Со-
юза писателей России, вы-
пустил четыре поэтических
сборника, публиковался во
многих крупных журналах в
разных уголках страны.

И вот недавно в Андре-
апольской библиотеке
опять состоялась встреча с
этим автором. Он познако-

Встреча с бежецким поэтом

мил собравшуюся много-
численную публику со сти-
хами из каждого творческо-
го периода. Поделился ис-
торией написания некото-
рых из них. Рассказал о
себе. Ответил на вопросы
читателей.

На память андреаполь-
цам остались его после-
дняя книга, подаренная
библиотеке, и фотографии
в кругу читателей.

М. ПЕТРОВА.
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