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Вёл совещание глава
Андреапольского района,
председатель правления
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований
Тверской области» Николай
Баранник. В этом важном
мероприятии также приня-
ли участие депутаты обла-
стного Законодательного
Собрания Василий Воробь-
ёв и Ирина Шереметкер.

По первому вопросу по-
вестки дня выступила заме-
ститель министра социаль-
ной защиты населения
Тверской области Светлана
Ермакова, которая расска-
зала о мерах социальной
поддержки семей с детьми.

Обеспечение обще-
ственной и экономической
безопасности в сфере об-

ращения с твердыми ком-
мунальными отходами —
тема доклада начальника
отдела правовой и органи-
зационно-кадровой работы
министерства природных
ресурсов и экологии Твер-
ской области Ивана Лакти-
онова.

С докладом о предуп-
реждении дорожно-транс-
портных происшествий вы-
ступил главный государ-
ственный инспектор безо-
пасности дорожного движе-
ния по Тверской области
Денис Черных.

Начальник отдела Глав-
ного управления региональ-
ной безопасности Тверской
области Андрей Волченко
информировал собравших-
ся о мерах по противодей-

Вопросы разные,
вопросы важные

Неделю назад, 29 ноября в Андреаполе прошло со-
вещание с главами, главами администраций муници-
пальных районов, муниципальных и городских окру-
гов юго-западного региона Тверской области, органи-
зованное региональным министерством по делам тер-
риториальных образований.

ствию правона-
рушениям в
миграционной
сфере.

Презента-
ции о проведе-
нии органами
местного само-
управления му-
ниципальных
образований
Тверской обла-
сти муници-
пального  зе-
мельного конт-
роля провели
ведущий специалист-экс-
перт отдела распоряжения
земельными  участками
Управления земельными
отношениями регионально-
го министерства имуще-
ственных и земельных отно-
шений Александр Поляков
и заместитель руководите-
ля Управления Росреестра
по Тверской области Федор
Гришин. 

С презентацией о при-
нятии органами местного
самоуправления решений о
прекращении права посто-
янного бессрочного пользо-
вания земельными участка-
ми, ранее закрепленными

за сельскохозяйственными
предприятиями, выступила
начальник отдела повыше-
ния качества данных ЕГРН
(Единый государственный
реестр недвижимости) Уп-
равления Росреестра по
Тверской области Светлана
Кострецкая.

«Патриотическое вос-
питание молодежи на тер-
ритории Тверской области:
использование государ-
ственной символики» —
тема выступления замес-
тителя председателя Коми-
тета по делам молодежи
Тверской области Алексея
Андреева.

Мы счастли-
вые люди, пото-
му что не знаем
ужасов войны,
через которые
прошло стар-
шее  поколе-
ние, прошли
наши прадеды
и деды. Каждый
восьмой житель
страны погиб в
годы Великой
Отечественной
войны. Милли-
оны людей рас-
стреляны, заду-
шены в газовых
камерах фаши-
стских концла-
герей. Сотни
тысяч семей не
дождались отцов, сыновей,
дочерей, братьев, сестер.
Многие погибшие навечно
остались лежать в братских
и одиночных  могилах, ста-
ли неизвестными солдата-
ми. Сколько их? Много! Они
в поле и в лесу, в малень-
ких хуторках и в больших
селах.

В память о них с 2014
года в России 3 декабря
объявлен Днём Неизвест-
ного Солдата. Именно в
этот день в 1966 году в оз-
наменование 25-летней го-
довщины разгрома немец-
ких войск под Москвой прах
неизвестного солдата был
перенесен из братской мо-
гилы на 41-м километре

Ленинградского шоссе и
торжественно    захоронен
у стен Московского Кремля
в Александровском  саду.
С тех пор к могиле Неизве-
стного солдата идут матери
и отцы, не дождавшиеся
сыновей, идут вдовы, идут
внуки, знающие дедов толь-
ко по фотографиям. И каж-
дый думает, что, может
быть, под этим красным
камнем лежит его родной
человек.

Неизвестный солдат.
Кто он? Чей сын, брат, отец,
муж? Мы не знаем его име-
ни, он погиб, защищая Ро-
дину! Неизвестный солдат
шагнул в бессмертие. Этот
важный день призван  уве-

ковечить память, воинскую
доблесть и бессмертный
подвиг советских и россий-
ских  воинов, которые по-
гибли в боевых действиях и
чьи имена остались неизве-
стными.

В Андреапольской дет-
ской библиотеке во вторник
прошло мероприятие «По-
мнит мир спасенный подви-
ги героев», посвященное
этой памятной дате. Его
участниками стали восьми-
классники городской сред-
ней школы №1 вместе с
классным руководителем
Е.Ю. Бушуевой. Ведущая
Л.Г. Острадчук напомнила
ребятам о том, что для нас
Великая Отечественная
война — это не только про-
шлое. Её дыхание многие
чувствуют и теперь. Ведь
она круто повернула всю
жизнь страны, вошла в каж-

ражен конкретный эпизод
боев за город, который дал
название одной из крово-
пролитнейших битв Вели-
кой Отечественной войны.
В то же время диорама
представляет собиратель-
ный образ боев за Ржев в
августе-сентябре 1942 года.
При этом являет собой зре-
лищное образное прочте-
ние одной из малоизвест-
ных трагических и героичес-
ких страниц истории нашей
страны.

Сегодня в память обо
всех солдатах Великой Оте-
чественной войны на мес-
те ожесточенных боев под
Ржевом возводится  мемо-
риальный комплекс совет-
скому солдату. Он создает-
ся по инициативе  ветера-
нов войны, тех, кто воевал
здесь, кто удержал и обеск-
ровил  силы  гитлеровских

Дополнительно был
рассмотрен вопрос о на-
граждении ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей и иных
лиц юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов» в соответствии
с порядком, установлен-
ным Указом Президента
Российской Федерации
№277  от 13.06.2019 г. Вни-
манию участников совеща-
ния был представлен сбор-
ник-справочник Тверского
областного Совета ветера-
нов войны, труда, Воору-

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ День Неизвестного Солдата
дый дом, в каждую семью.
Она поглотила в своем пла-
мени миллионы людей,
принесла народу колос-
сальные разрушения, стра-
дания и горечь, которые и
поныне  остро  тревожат
народную память.

На экране кадры воен-
ной хроники сменяли друг
друга, будоража детские
души, невольно заставляя
задуматься о тяготах вой-
ны. Любовь Геннадьевна
рассказала ребятам, что
при  посещении Ржевского
краеведческого музея она
увидела великолепную ди-
ораму «Бой за Ржев 24 сен-
тября 1942 года», глубоко
тронувшую её душу. Диора-
ма является составной
частью экспозиции «Ржев-
ская битва 1942-1943 гг.».
На монументальном худо-
жественном полотне изоб-

войск группы армии
«Центр». 25-метровая фи-
гура солдата на высоком
насыпном холме будет сто-
ять близ трассы М9. Имена
павших будут увековечены
на стальных плитах и в
мультимедийной экспози-
ции музейного павильона,
который станет филиалом
Музея Победы.

В библиотеке в этот
день присутствовал дирек-
тор Андреапольского рай-
онного краеведческого му-
зея имени Э.Э. Шимкевича,
командир поискового отря-
да «Подвиг» имени С.В. Мо-
розова Валерий Линкевич.
Он, как никто другой, дела-
ет очень много, чтобы най-
ти и предать земле останки
наших воинов, чтобы увеко-
вечить их память, восстано-
вить имена, чтобы неизве-
стных солдат оставалось
как можно меньше.

Валерий Викторович
призвал  ребят задуматься
о том, в какое непростое
время мы живем. У России
практически не осталось
друзей и союзников, и не
стоит думать, что война —
это что-то далекое и нас не
касается. Касается, и даже
очень. Каждый из присут-
ствующих на мероприятии
мальчишек должен быть
готов стать этим неизвест-
ным солдатом, быть гото-
вым в любой момент встать
на защиту своей Родины,
своих близких.

(Окончание на 2-й стр.).

женных сил и правоохрани-
тельных органов «Эстафе-
та поколений».

Заместитель министра
по делам территориальных
образований Тверской об-
ласти Юрий Охлобыстин
остановился на вопросе 
установки флагштоков на
территориях муниципаль-
ных образований, а также
установке новых детских
площадок. В завершение
совещания он поблагода-
рил участников конкурса от
муниципальных образова-
ний «Лучшая  муниципаль-
ная практика».

Т. ВАСИЛЬЕВА.
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30 ноября состоялся
Всероссийский флешмоб
по математике MathCat. Это
некоммерческий проект, в
рамках которого любой же-
лающий может проверить
свои математические зна-
ния в игровом виде, участие
в нем общедоступно и бес-
платно.

Идея MathCat родилась
в Саратове в 2014 году. Са-
ратовский частный Лицей-
интернат естественных
наук 29 ноября 2014 года
разработал и провел пер-
вый в России образователь-
но-развлекательный флеш-
моб по математике. С тех
пор ежегодно акция расши-
ряется географически, со-
храняя прежних друзей и
прирастая новыми региона-
ми и площадками. Количе-
ство образовательных уч-
реждений, желающих при-
нять участие в акции, — 469
площадок из 80 регионов
России, также площадки
есть в австралийском горо-
де Перт, в столице Монго-
лии — городе Улан-Батор и
в столице Казахстана — го-
роде Нур-Султан.

В Андреапольском рай-
оне это крупное математи-
ческое мероприятие прохо-
дит уже второй год подряд
на базе средней школы №2.
В прошлом году в нем при-
няли участие 39 учащихся
6-11-х классов, в этом году
— 45. 30 ноября в 9 часов в
средней школе №2, несмот-
ря на выходной день, со-
брались дети, готовые ис-
пытать свои математичес-
кие способности.

Для участников флеш-
моба Программная комис-
сия акции разработала ав-
торские наборы задач четы-
рех уровней сложности или
лиги: «белая», «зеленая»,
«желтая» и «красная». «Бе-

И опять успешно!
29 ноября в Осташкове прошли сорев-

нования по лёгкой атлетике в помещении
на «Кубок Селигера». И опять успешно
выступили наши легкоатлеты, занявшие
10 призовых мест!

Победителями соревнований стали: Со-
фия Гаврилова и Кирилл Хандожко в беге
на 1500 метров, Карина Карпенко — 800
метров, Дарья Семёнова — 600 метров, Яна
Цветкова — 400 метров.

Вторые места заняли Анна Смирнова и
Илья Вавилов — 1000 метров, Дарья Семё-
нова — 300 метров.

Третьи места у Карины Карпенко — 400
метров и Дарьи Сорокиной — 600 метров.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного спорткомитета.

1 декабря — Междуна-
родный день борьбы со
СПИДом. Дата, которая
ежегодно призывает всю
мировую общественность
не просто помнить об этой,
пока что неизлечимой бо-
лезни, но и быть терпимы-
ми к тем, кто уже является
переносчиком этого заболе-
вания. И главное, что дол-
жен для себя понять каж-
дый из живущих на планете
— профилактика очень
важна в борьбе за здоро-
вье.

В конце XX века безрас-
судство привело человече-

ство на грань катастрофы.
Выявленный в 1981-82 го-
дах в США вирус иммуноде-
фицита человека стреми-
тельно распространился по
всем континентам. В насто-
ящее время эта инфекция
ежегодно уносит миллионы
человеческих жизней во
всем мире. Терапия забо-
левания остается сложней-
шей и нерешенной пробле-
мой, так как не существует
средств, позволяющих ра-
дикально вылечить боль-
ных ВИЧ-инфекцией. По-
этому единственное на се-
годня средство — остано-

лая» лига будет под силу
ученику 5-го класса, самая
сложная — «красная» лига
содержит задачи с элемен-
тами высшей математики.

Акция является индиви-
дуальной, но желающие
участники могут объеди-
ниться и выступить в двой-
ном, тройном зачете и даже
посоревноваться группой
из четырех человек с ана-
логичными командами на
других площадках по всей
стране.

Обстановка — нефор-
мальная, настроение — ве-
сёлое, задания — интерес-
ные. Каждый участник вы-
бирает уровень сложности
и компанию для комфорт-
ной работы. Полтора часа
индивидуальной или груп-
повой работы, которые от-
считывает запущенный тай-
мер. Для настроения —
сладости.

По мнению организато-
ров площадки — учителей
математики АСОШ №2 Еле-
ны Ивановны Зуевой и Та-

Математика для
взрослых, и не только

тьяны Александровны Ку-
ликовой, настроение у ре-
бят было хорошее. Те, кто
работал в группах, активно
обсуждали задания, искали
пути решения; а те, кто ре-
шал индивидуально, сосре-
доточенно записывали свои
идеи, старались самостоя-
тельно справиться с зада-
чами.

По окончании все полу-
чили сертификаты участни-
ка. Совсем скоро каждый
участник флешмоба полу-
чит на свой телефон код
доступа к результатам. Ре-
зультаты тестов конфиден-
циальны и доступны толь-
ко участнику MathCat.

Вот такое субботнее
математическое утро!

Хочется надеяться, что
в следующем году участни-
ков флешмоба станет боль-
ше, и среди них появятся и
взрослые. Ведь девиз
флешмоба: «Математика
для взрослых, и не толь-
ко!».

П. ВЛАДИМИРОВА.

ЗНАНИЕ  ПРОТИВ  СТРАХА

21 века». Затем участники
по очереди отвечали на
вопросы, определяющие,
что такое СПИД и как вирус
иммунодефицита переда-
ется человеку. Ребята с уве-
ренностью ответили прак-
тически на все вопросы, по-
радовав своими знаниями.
Ответы обобщили, посмот-
рев поучительный видеоро-
лик с виртуальным вирусом
иммунодефицита, который
очень четко обозначил  мо-
менты, при которых можно
заразиться СПИДом, а при
каких нельзя.

Чтобы закрепить услы-
шанное, решили выполнить
несколько тематических за-
даний. Зачитывая истории
из жизни, необходимо было
определить, что в них явля-
ется мифом, а что — реаль-

ностью. Из определенного
набора букв командам нуж-
но было составить как мож-
но больше слов на обсуж-
даемую тему. В творческом
задании ребята изобрази-
ли, как, по их мнению, выг-
лядят настроение и эмоции
людей ВИЧ-инфицирован-
ных, больных СПИДом и
совершенно здоровых. При
помощи карточек определи-
лись с наиболее вероятной
степенью заражения, низ-
ким и высоким риском, и в
каком случае риска нет со-
всем. В заключение на ле-
пестках бумажного улыбаю-
щегося солнышка оставили
свои креативные пожела-
ния, как уберечь себя и сво-
их близких от чумы XXI
века.

Мероприятие прошло
очень интересно, на одном
дыхании, старшеклассники
при поддержке своих педа-
гогов Т.А. Завалкиной и В.А.
Апасовой активно работали
и показали хороший уро-
вень знаний на злободнев-
ную тему. Участники меро-
приятия поблагодарили
Викторию Николаевну за
интересную встречу и но-
вые знания,  полученные в
стенах библиотеки.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

вить распространение ви-
руса и не дать ему проник-
нуть в наш организм. Боять-
ся  не нужно, нужно знать!
Знать, как вирус может по-
пасть в организм и какими
способами можно себя за-
щитить.

2 декабря в централь-
ной библиотеке состоялся
актуальный диалог «Зна-
ние против страха», участ-
никами которого стали
старшеклассники городс-
кой средней школы №1.
Целью встречи было на-
помнить подросткам о все-
мирной проблеме, связан-

ной с этим за-
болеванием ,
донести, как
правильно от-
носиться к лю-
дям, которые
больны ВИЧ-
инфекцией или
СПИДом, как не
стать жертвой
вируса. И в оче-
редной раз при-
звать подраста-
ющее поколе-
ние к здорово-
му образу жиз-
ни.

В е д у щ а я
мероприятия
Виктория Кра-

сицкая рассказала ребя-
там о природе этой болез-
ни, её симптоматике, о пу-
тях заражения этой страш-
ной инфекцией, а также о
мерах предосторожности и
профилактики. Подростки
узнали о том, что Всемир-
ный День борьбы со СПИ-
Дом появился, чтобы при-
влечь внимание мировой
общественности и просто
людей к этой проблеме и
ценности человеческой
жизни.

Подросткам предложи-
ли поучаствовать в темати-
ческих викторинах и конкур-
сах. Прежде всего им необ-
ходимо было придумать
название своей команды.
Идеи  родились сами собой
— «Красная ленточка»,
«Первое декабря», «Люди

(Окончание.
Начало на 1-й
стр.).

В.В. Линке-
вич также ис-
кренне сожалел
о том, что в пос-
ледние годы
ш к о л ь н и к а м
запрещают уча-
ствовать в Вах-
те памяти, бла-
годаря которой
ребята, сопри-
коснувшись с
историей, становились
взрослее не физически, а
морально, становились муд-
рее. На местах боев витает
особый дух, и туда нужно
приходить с чувством ого-
ленной совести и никогда не
забывать тех,  кто ради нас
отдал свои жизни.

— Мы не можем, не име-
ем морального права отка-
заться от них. История зна-
ет немало случаев, когда,
забыв своё прошлое, нация
вымирала. И для того, что-
бы сегодня и ещё многие
годы мы мирно жили в на-

шей стране, говорили на
родном русском языке, пели
русские песни, по-русски
любили, уважали друг дру-
га, нужно помнить свою ис-
торию, помнить и не забы-
вать, что сегодня мы имеем
такую возможность благода-
ря тем неизвестным солда-
там, день памяти которых
сегодня отмечается в нашей
стране.

Командир поискового
отряда показал  солдатский
медальон и записку, которые
были найдены в разных ме-
стах при очередных раскоп-

ках 26 июня этого года. Ре-
бята с интересом рассмат-
ривали и то, и другое, пони-
мая, что в данный момент
они держат в руках не про-
сто музейные экспонаты, а в
прямом смысле соприкаса-
ются с историей нашей стра-
ны, нашего района.

Подводя итог своего вы-
ступления, Валерий Викто-
рович в очередной  раз по-
жалел о том, что много вре-
мени в этой жизни мы тра-
тим впустую. Не можем её
заполнить такими полезны-
ми делами, как поиск неиз-
вестных солдат, их род-
ственников, восстановление
правды Великой Отече-
ственной войны, делами,
которые связывают настоя-
щее и будущее. Юные анд-
реапольцы прочитали очень
хорошие, душевные стихот-
ворения. Затем все присут-
ствующие почтили память
павших в годы Великой Оте-
чественной войны минутой
молчания.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

День Неизвестного Солдата
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Чудо трех пятерок
Область продолжает приводить в порядок свои дороги

Павел БОГДАНОВ

27 ноября президент Вла-
димир Путин принял участие 
в официальном запуске феде-
ральной трассы М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург». Днем рань-
ше губернатор Игорь Руденя 
осмотрел участок магистрали 
в Тверском регионе. Это почти 
300 км и несколько лет работы. 
Для региона современная вы-
сокоскоростная М-11 – важней-
шая транспортная артерия, во-
круг которой уже развивается 
инфраструктура и близлежа-
щие населенные пункты. А зна-
чит, как нетрудно догадаться, 
будет повышаться их туристи-
ческая и инвестиционная при-
влекательность. 

Запуск трассы стал свое-
го рода красивой точкой в до-
рожной кампании 2019 года. 
А до этого в Тверской области 
несколько месяцев шли мас-
штабные ремонты: в порядок 
приведены сотни километров. 

ТВЕРЬ И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
И вот что интересно: мы, по-

хоже, привыкли к такому поло-
жению дел. Но так было не всег-
да. Давайте вспомним: многие 
дороги не ремонтировались не 
то что годами – десятилетиями. 

«Дорог нет! Мост в другую 
часть города скоро рухнет – 
третий год подряд вылезает ар-
матура, что даже не объехать, 
не подъехать к единственной в 
городе швейной фабрике, ма-
шины глохнут в ямах…» – так 
пару лет назад на сайте проек-
та «Карта убитых дорог» писа-

кие рельсы без гусениц не прое-
хать». Эти «дорожные жалобы» 
на городские магистрали тоже 
больше не актуальны. 

Первые заметные ремон-
ты на тверских региональных 
дорогах случились летом 2016 
года. Но «дорожной революци-
ей» журналисты назвали это 
чуть позже – через год, когда 
нечто удивительное и неслы-
ханное случилось в областном 

Применительно к нашему 
региону «дорожное чудо» вы-
глядит так: если в 2015 году мы 
отремонтировали 67,2 км мест-
ных и региональных дорог, то 
в 2016-м (первый, неполный, 
год работы в регионе губерна-
тора Игоря Рудени) – уже 155,1 
км. А в этом году, когда запу-
стился нацпроект, – 555 кило-
метров. Что, для понимания, на 
20 с лишним километров боль-
ше, чем расстояние от Твери до 
Санкт-Петербурга. 

Три пятерки – очень кра-
сивая цифра. Но, по сути, пока 
это всего лишь разминка. За-
дача на ближайшую пятилет-
ку по нацпроекту – 3,5 тыс. км. 
Такой объем трудно даже пред-
ставить: но ведь если бы кто-то 
сказал пять лет назад о пока-
зателях текущего года, вы ведь 
тоже бы не поверили, правда? 

МАТРАСЫ, С ДОРОГИ!
Не зря говорят: к хорошему 

быстро привыкаешь. Для де-
сятков муниципалитетов по-
стоянные дорожные ремонты 

теперь выглядят иначе. Сде-
лали дорожники и въезд в Не-
лидово с трассы М-9 «Балтия» 
– на этой дороге нельзя было 
проехать даже по обочине, осо-
бенно после дождей. 

Не нужно больше лави-
ровать среди ям жителям Ра-
мешек, Кушалина и других 
населенных пунктов – по нац-
проекту отремонтировано 25 

тиям, во-вторых, по ней люби-
тели активного отдыха едут на 
турбазы Весьегонска. 

– По сравнению с тем, что 
было, – небо и земля, – говорит 
жительница Рамешек Ната-
лья Осипова. – Я раз в неделю  
езжу в Тверь, нередко бываю 
в Кушалино. Так что на этом 
пути немало времени провожу. 
Раньше приходилось то и дело 
ямы объезжать, а теперь – до-
рога ровная, гладкая. 

10 километров нового ас-
фальта уложено в Стариц-
ком районе, на дороге, являю-
щейся частью туристического 
маршрута «Пушкинское коль-
цо Верхневолжья», завершен 
ремонт трассы «Москва – Рига» 
– Андреаполь – Пено – Хитино, 
под Конаковом сдан подъезд к 
комплексам агрофирмы «Дми-
трова гора»… Такие переме-
ны устраивают всех. В минусе 
разве что паблики в соцсетях 
вместе со своими владельцами, 
которые в свое время набра-
ли подписчиков на «дорожном 
хайпе». Увы, годного матери-
ала для них становится все 
меньше. Да, пока мы еще не 
входим в число субъектов РФ с 
лучшими дорогами. Но и анек-
дотов про тверские убитые до-
роги, которые когда-то гуляли 
по стране, уже, обратите вни-
мание, давно не услышишь. 

ВЗЯЛИ НА РАЗМЕТКУ
Возвращаясь к «Карте уби-

тых дорог»: сейчас на ней все 
больше белых пятен. Кстати, 
несколько месяцев назад наши 
трассы оценили сами эксперты 
ОНФ. И пришли к выводу, по-
бывав в регионе, что они дей-
ствительно меняются к луч-
шему. 

А еще отметили работу по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Ведь, по 
статистике, почти 70% ДТП 
случаются из-за того, что она 
плохо нанесена. 

– По результатам проверки 
работа по повышению безопас-
ности на дорогах в Тверской 
области в целом заслуживает 
положительной оценки, – ска-
зал руководитель исполкома 
ОНФ Михаил Развожаев. – 
Наша дорожная инспекция по-
сетила более 40 городов регио-
на. В ряде из них, в том числе в 
Твери, разметка соответствует 
ГОСТам. В областной столице 
проведены ремонтные работы 
и применена технология нане-
сения современной пластико-
вой разметки, имеющей явные 
преимущества перед традици-
онной. 

Чтобы еще больше повы-
сить безопасность на дорогах, 
в 2019-м впервые были пре-
доставлены субсидии муници-
палитетам на эти цели.  Уста-
новлено 319 светофоров, более 
2160 дорожных знаков, 9,6 тыс. 
погонных метров пешеходных 
ограждений, 2,2 тыс. погонных 
метров барьерных огражде-
ний, 6,7 тыс. погонных метров 
линий освещения, 243 искус-
ственные неровности и т.д. 

Одна из главных задач – 
снизить аварийность и гибель 
людей на дорогах в 3,5 раза. 
Как отметил губернатор, «ни-
чего второстепенного здесь 
быть не может». 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского района:
– За три года мы восстановили все дороги в поселке Оленино. 
В том числе привели в достойный вид те улицы, где асфальта 
вообще никогда не было, только грунтовка: это Крестьянская, 
Калинина, Мамкина. А там, где асфальт лежал, он был практически 
весь разбит. Теперь все эти «ужасы» в прошлом. В следующем году 
мы возьмемся за дороги в Мирном, в этом небольшом поселке 
будет уложено почти 4 километра нового дорожного полотна. И я 
вижу, что такая работа идет по всей Тверской области. Безусловно, 
муниципалитеты не могли бы сделать это без помощи региона. То, 
что финансирование на дорожные работы увеличилось в несколько 
раз, – заслуга губернатора.

ли про Первомайскую улицу в 
Нелидово. Фотографии были 
приложены соответствующие 
– что-то среднее между лунны-
ми кратерами и разбомбленной 
во время войны трассой. В ав-
густе 2018-го многострадаль-
ную улицу привели в порядок, 
и, глядя на новые снимки, про-
сто не веришь, что речь идет о 
том же самом месте. 

Изучаем карту дальше. «За-
платки и ямы, ямы и заплат-
ки…» – так в нескольких сло-
вах описал Заводское шоссе в 
Ржеве один из местных жите-
лей. Смотришь на него сейчас – 
ни ям, ни трещин, ни заплаток. 
Приведено в порядок. 

«Ни проехать, ни пройти, 
никто делать не собирается». 
Это уже про Калязин, Тимофе-
евскую улицу. Сделали! 

А это уже про Тверь: «Каж-
дый день на Дарвина стоят ма-
шины с пробитыми колесами, 
т.к. при повороте приходит-
ся пересекать рельсы, кото-
рые вкупе с ямами рвут шины 
напрочь», «Глубокие ямы, для 
того, чтобы не оставить в них 
подвеску, приходится выез-
жать на встречку», «Через та-

центре. Тогда в Твери в рекорд-
ные сроки отремонтировали 
магистральные дороги, прохо-
дящие через центр. Причем по 
московским стандартам, с мо-
сковским качеством и за мо-
сковские деньги! А еще раньше 
глава региона решил пробле-
му с нашим «дорожным аутсай-
дерством». Такое было не раз и 
не два: конкурсы проводились 
слишком поздно, и подрядчики 
просто не успевали уложиться 
в сроки. Теперь дорожные тор-
ги начинаются в апреле, чтобы 
приступить к работам до нача-
ла сезона и успеть завершить 
их до дождей и холодов. 

В 2019-м дорожная кампа-
ния в регионе вышла на совер-
шенно новый уровень – стар-
товала реализация нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», объ-
явленного Владимиром Пути-
ным. С подачи президента рез-
ко выросло финансирование 
дорожных проектов в субъ-
ектах Федерации: по сути, по-
ставлена задача за несколь-
ко лет вывести дорожную сеть 
страны на совершенно иной 
качественный уровень. 

Наталья РОЩИНА, исполняющая обязанности главы города Вышнего 
Волочка:
– В нашем муниципалитете дорожная кампания завершается 
в срок. Закончено 12 значимых объектов, в первую очередь 
это популярные туристические маршруты, дороги к школам. 
Преображаются и автодороги первого класса: на Академическую 
дачу, Фирово – Красномайский. Объемы сделанного в этом году 
очень большие, «ямочный» ремонт окончательно уходит в прошлое, 
работы ведутся по новым технологиям и на довольно протяженных 
участках. Разница между тем, что было, и тем, что стало, заметна 
невооруженным глазом. Планы на следующий год уже составлены. 
В приоритете – ремонт на улице Екатерининской. Это наше «лицо», 
если можно так выразиться, по этой дороге все въезжают в город. 
Но прежде чем обновить асфальтовое покрытие, надо провести 
капитальные работы на теплотрассе, которая проходит по этой 
улице, чем мы и планируем заняться в следующем сезоне. 

км трассы «Тверь – Бежецк – 
Весьегонск – Устюжна». Как не 
раз подчеркивал губернатор, в 
приоритете дороги, от которых 
зависят наша инвестиционная 
привлекательность и развитие 
туризма. Этот объект как раз 
из их числа – не просто соеди-
няет Верхневолжье с Вологод-
чиной, но, во-первых, ведет к 
градообразующим предприя-

теперь уже обычное явление. 
Даже для Нелидова, где рань-
ше на самых убитых участках 
клали… матрасы. После того 
как губернатор Игорь Руденя 
впервые побывал в муници-
палитете, там уже второй год 
идет ремонт дорог. Улицы Куй-
бышева, Кирова, Панфило-
ва, которые раньше иначе как 
«убитыми» никто не называл, 

555555 
километров дорог 
отремонтировали               
в Тверской области           
в 2019 году.
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Помните, что несоблю-
дение правил безопасности
на водных объектах в осен-
не-зимний период часто ста-
новится причиной гибели и
травматизма людей. Осен-
ний лед в период с ноября
по декабрь до наступления
устойчивых морозов непро-
чен. Скрепленный вечерним
или ночным холодом он ещё
способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него та-
лой воды, становится пори-
стым и очень слабым, хотя
сохраняет достаточную тол-
щину.

Правила поведения на
льду:

— Не выходите на тон-
кий не окрепший лёд.

— Не собирайтесь груп-
пами на отдельных участках
льда.

— Не приближайтесь к
промоинам, трещинам, про-
рубям на льду.

— Не скатывайтесь на
санках, лыжах с крутых бе-
регов на тонкий лёд.

— Не выходите на лёд в

темное время суток при пло-
хой видимости.

— Не переходите водоём
по льду в запрещенных мес-
тах.

— Не выезжайте на лёд
на мотоциклах, автомоби-
лях вне переправ.

Это нужно знать:
Безопасным для челове-

ка считается лёд толщиной
не менее 10 см в пресной
воде. В устьях рек и прото-
ках прочность льда ослаб-
лена. Лёд непрочен в мес-
тах быстрого течения, бью-
щих ключей и стоковых вод,
а также в районах произра-
стания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кус-
тов, камыша.

Если температура возду-
ха выше 0 градусов держит-
ся более трех дней, то проч-
ность льда снижается на
25%. Прочность льда мож-
но оценить визуально: лёд
голубого цвета — прочный;
белый — прочность его в 2
раза меньше; матово-белый
или с желтоватым оттенком
— ненадежен.

Что делать, если вы

провалились в холодную
воду:

— Не паникуйте, не де-
лайте резких движений, со-
храняйте дыхание.

— Раскиньте руки в сто-
роны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное по-
ложение.

— Зовите на помощь:
«ТОНУ!».

— Постарайтесь осто-
рожно налечь грудью на край
льда и, забросив одну, а по-
том другую ноги на лёд.

— Если лёд выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите в ту сторону, откуда
пришли, ведь здесь лёд уже
проверен на прочность.

— Не останавливайтесь,
идите к ближайшему жилью.

— Отдохнуть можно
только в теплом помещении.

Если нужна ваша по-
мощь:

— Попросите кого-ни-
будь вызвать «скорую по-
мощь» или спасателей, или
сами вызовите их по номеру
112, 101, 01, 103.

— Вооружитесь любой
длиной палкой, доской, ше-
стом или веревкой.

— Можно связать воеди-

Осторожно: тонкий лёд! * * *
Управление МВД Рос-

сии по Тверской области
информирует о том, что
ежегодно в осенне-зим-
ний период на водных
объектах гибнут люди, в
том числе и дети. Несоб-
людение правил безопас-
ности на водных объектах
в данный период часто
приводит к трагедии.

В Торопце в воскресенье
24 ноября под лёд  прова-
лился 8-летний  мальчик.
Он вышел на лёд и на рас-
стоянии около 50 метров от
берега провалился в воду.
Ему на помощь бросился
рыбак, но спасти ребенка не
удалось. Его тело достали
из воды спасатели.

25 ноября в Андреа-
польском районе удалось
спасти 73-летнего мужчину,
который рыбачил на водо-
ёме возле деревни Кремё-
но и провалился под лёд.

Чтобы  избежать несча-
стного случая, родителям
необходимо уделять внима-
ние своим детям. Не остав-
ляйте детей одних! Заботь-
тесь о безопасности детей,
придерживаясь правил
безопасного поведения в

быту. Воспитывайте у детей
навыки культуры безопас-
ного поведения, демонст-
рируя осторожность на соб-
ственном примере. Найди-
те несколько минут на от-
кровенный разговор с деть-
ми. Помните, что эти мину-
ты будут измеряться ценой
жизни. А чтобы не случи-
лась беда, необходимо да-
вать детям  четкие знания
и умения, как действовать
в той или другой ситуации.
Помните, что жизнь наших
детей зависит только от нас
самих!

Взрослому человеку
вполне понятно, что пере-
движение по льду связано
с большой опасностью. Не-
обходимо объяснить ребен-
ку, что игры на льду — это
опасное развлечение. Не
всегда осенний лёд под тя-
жестью человека начинает
трещать, предупреждая об
опасности, а сразу может
провалиться.

Легкомысленное пове-
дение детей, незнание и
пренебрежение элементар-
ными правилами безопас-
ного поведения — перво-
причина грустных и траги-
ческих последствий.

но шарфы, ремни или одеж-
ду.

— Ползком, широко рас-
ставляя ноги и толкая перед
собой спасательные сред-
ства, осторожно передви-
гайтесь к полынье.

— Остановитесь в не-
скольких метрах от находя-
щегося в воде человека и
бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку,
лыжу или шест.

— Осторожно вытащите
пострадавшего на лёд и
вместе с ним ползком выби-
райтесь из опасной зоны.

— Доставьте пострадав-
шего в теплое место.

— Окажите ему помощь:
снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите
тело (до покраснения кожи),
напоите горячим чаем.

— Ни в коем случае не
давайте пострадавшему ал-
коголь, это может привести
к летальному исходу.

— Вызовите скорую ме-
дицинскую помощь.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики
ПЧ-21 по охране

г. Андреаполь и Андре-
апольского района.

Главное Управление
«Государственная инспек-
ция по надзору за техничес-
ким состоянием самоходных
машин и других видов техни-
ки» Тверской области (Гос-
технадзор) информирует,
что в соответствии с прика-
зом начальника Главного Уп-
равления от 20 ноября 2019
года №81/ПК и распоряже-
нием Главы Андреапольско-
го района от 26.11.2019 года
№189 с 5 января по 29 фев-
раля 2020 года на террито-
рии Андреапольского райо-
на Тверской области будет

ЗАБЫТАЯ
ДОРОГА

Многих жителей нашего
района беспокоит тот факт,
что в последние годы у нас
перестали курсировать нуж-
ные пассажирские поезда.
И до Твери, Москвы, Санкт-
Петербурга приходится до-
бираться либо автобусом
(что не для всех удобно),
либо договариваться с во-
дителями-частниками. Или
же ехать в соседний город
Западная Двина, где курси-
руют различные поезда.

В связи с этим в редак-
цию прислали письмо, озаг-
лавленное «О восстановле-
нии регулярного железнодо-
рожного сообщения»:

«Город Андреаполь и
Андреапольский район —
это не только глубинка, но
ещё и центр глубинки. Дру-
гие районы области геогра-
фически расположены бли-
же к большим городам, по-
этому людям, там прожива-
ющим, проще решать свои
социальные вопросы. Анд-
реаполь в своё время пре-
вратился в самостоятель-
ную административную
единицу благодаря постро-
енной здесь железной доро-
ге. Сейчас её участок меж-
ду Бологое и Великими Лу-
ками справедливо называ-
ют «забытой дорогой». Ан-
дреаполь, соответственно,
«забытыми людьми». Для
того чтобы не стать навсег-
да забытыми, необходимо
требовать от железнодо-
рожников и местных депу-
татов восстановить регу-
лярное удобное (несколько
раз в сутки) движение поез-
дов. Учитывая, что более
20 лет Андреапольский
район для своего жизне-
обеспечения ничего не про-
изводит, уместна и техни-
чески вполне допустима
прицепка к пассажирскому
поезду багажного вагона.
Для реализации данного
предложения требуется
наша активность, уважае-
мые андреапольцы».

Управление Росреестра
по Тверской области продол-
жает публиковать ответы
на вопросы, поступающие
от граждан и юридических
лиц в адрес Управления и
касающиеся постановки
объектов недвижимости на
кадастровый учёт и регис-
трации прав на недвижимое
имущество.

— На арендованном у
администрации участке из
земель населённых пунк-
тов с разрешённым ис-
пользованием для личного
подсобного хозяйства хочу
построить гараж, как ос-
новное и единственное
строение. После окончания
строительства хочу поста-
вить гараж на кадастровый
учёт и зарегистрировать
собственность. Какие доку-
менты мне необходимы
для данной процедуры и
нужно ли оформлять уве-
домление о начале и окон-
чании строительства?

— На земельных участках
с видом разрешённого ис-
пользования «для ведения
личного подсобного хозяй-
ства» допускается размеще-
ние индивидуальных гаражей
и подсобных сооружений,
причём параметры строи-
тельства таких построек оп-
ределяются градостроитель-

ным регламентом. Возведе-
ние гаражей, расположенных
на соответствующих земель-
ных участках, для целей, не
связанных с предпринима-
тельской деятельностью,
проводится без получения
разрешения на строитель-
ство и направления каких-
либо уведомлений.

Для осуществления госу-
дарственного кадастрового
учёта и государственной ре-
гистрации права собственно-
сти на гараж необходимо
представить следующие до-
кументы:

— заявление о государ-
ственном кадастровом учёте
и государственной регистра-
ции права;

— доверенность, под-
тверждающую соответствую-
щие полномочия представи-
теля заявителя (в случае,
если с заявлением обраща-
ется представитель);

— технический план гара-
жа и правоустанавливающий
документ на земельный уча-
сток (договор аренды).

За государственную реги-
страцию прав взимается го-
сударственная пошлина в
размере 350 рублей.

— Оформляем право
собственности на земель-
ный участок и жилой дом
по договору купли-прода-

жи. Оплата: часть — налич-
ный расчёт, часть — мате-
ринский капитал. В догово-
ре прописаны доли всех
членов семьи (муж, жена,
двое детей). Необходим ли
при этом ещё брачный до-
говор, заверенный у нота-
риуса?

— В соответствии со ст.
35 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации имуще-
ство, нажитое супругами во
время брака, является их со-
вместной собственностью. К
общему имуществу супругов
относятся доходы каждого от
разного рода деятельности,
полученные ими пенсии, по-
собия, а также иные денеж-
ные выплаты. Общим имуще-
ством являются также приоб-
ретённые за счёт общих до-
ходов супругов движимые и
недвижимые вещи, ценные
бумаги и т.д., а также любое
нажитое супругами в период
брака имущество независимо
от того, на кого оно приобре-
тено либо на кого или кем из
супругов внесены денежные
средства.

Общее имущество супру-
гов может быть разделено
между ними по их соглаше-
нию, которое должно быть но-
тариально удостоверено. Та-
ким документом (брачным до-
говором) супруги вправе из-

Правовой ликбез в сфере недвижимости
менить установленный зако-
ном режим совместной соб-
ственности. Брачный договор
может быть заключён как в
отношении имеющегося, так
и в отношении будущего иму-
щества супругов. Жилое по-
мещение, приобретённое (по-
строенное, реконструирован-
ное) с использованием
средств (части средств) ма-
теринского (семейного капи-
тала), оформляется в общую
собственность родителей,
детей с определением разме-
ра долей по соглашению.

В вашем случае, посколь-
ку недвижимое имущество
приобретается частично за
счёт общих средств супругов
и договор купли-продажи под-
разумевает определение раз-
мера долей в праве, в этой
части договор купли-продажи
содержит элементы брачно-
го договора. Следовательно,
данный договор подлежит но-
тариальному удостоверению.

Супруги также вправе
представить на государствен-
ную регистрацию нотариаль-
но удостоверенный брачный
договор, при наличии которо-
го нотариальное удостовере-
ние договора купли-продажи
уже не потребуется.

— С 2012 года у меня с
администрацией МО «Кали-
нинский район» заключен

договор аренды земельно-
го участка, предназначен-
ного для огородничества,
государственная собствен-
ность на который не разгра-
ничена. Можно ли перевес-
ти этот земельный участок
в мою собственность и что
для этого нужно сделать?

— В соответствии с зе-
мельным законодательством
осуществляется продажа зе-
мельных участков, на которых
расположены здания, соору-
жения, исключительно соб-
ственникам таких зданий, со-
оружений либо помещений в
них. Однако указанный в ва-
шем обращении земельный
участок имеет вид разрешён-
ного использования «для ого-
родничества». Данные зе-
мельные участки предназна-
чены для осуществления от-
дыха и (или) выращивания
гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных
культур; размещения хозяй-
ственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для
хранения инвентаря и уро-
жая. Таким образом, нормы
действующего законодатель-
ства не предусматривают вы-
куп земельного участка, ука-
занного в вашем обращении.

Л. СТАРНОВКИНА,
заместитель начальника

Осташковского межмуни-
ципального отдела

Управления Росреестра
по Тверской области.

организована и проведена
профилактическая опера-
ция «Снегоход».

Основные цели и задачи
мероприятия: обеспечение
выполнение установленных
требований к техническому
состоянию, безопасности
движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей
среды при эксплуатации
внедорожных мототранс-
портных средств, а также
правил их регистрации и до-
пуска к управлению ими.

Просьба ко всем вла-
дельцам данной техники

заблаговременно устранить
все имеющиеся недостатки:
внести необходимые изме-
нения в регистрационные
документы на замененные
номерные узлы и агрегаты;
заменить регистрационные
документы, которые не соот-
ветствуют единому порядку
государственной регистра-
ции; получить регистрацион-
ные знаки, где они отсутству-
ют или утрачены; заменить
недействительные удосто-
верения тракториста-маши-
ниста; представить зарегис-
трированную технику на еже-
годный технический осмотр;

не допускать нарушений
требований безопасности
движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей
среды. Также те, у кого име-
ется водительское удостове-
рение на категорию «А», по-
лученную до 2000 года, мо-
гут открыть категорию «А-I»
в удостоверение тракторис-
та-машиниста (снегоход,
квадроцикл).

По всем перечисленным
вопросам обращаться в ин-
спекцию Гостехнадзора
Тверской области по адресу:
г. Андреаполь, ул. Авиато-
ров, д. 59, 2 этаж, телефон
8-910-539-96-20, по вторни-
кам и пятницам.

Следует напомнить, что
за нарушение и невыполне-
ние этих требований дей-
ствующим законодатель-
ством РФ предусмотрена
мера административного
воздействия как на граждан
— владельцев данной тех-
ники, так и на юридических
лиц, а также на должност-
ных лиц, ответственных  за
эксплуатацию самоходных
машин.

В. МЮРЯ,
главный государственный

инженер-инспектор
Гостехнадзора

по Пеновскому району
и  Андреапольскому

муниципальному округу.

Профилактическая операция «Снегоход»
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, 1 эт. Тел. 8-905-164-35-55.

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

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

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.

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

* * *
СДАМ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
Утерянный аттестат А №7756738, выданный АСОШ №2 в

2000 году на имя Гусевой В.В., считать недействительным.

Вы можете
подписаться на
нашу газету не-
посредственно

в редакции. Стоимость на 1 месяц — 80
руб., на 3 месяца — 240 руб., на 6 меся-
цев — 480 руб. Стоимость электронной
подписки на полгода — 300 руб.

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!

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

* * *
РЕМОНТ холод. и стир. машин. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
РЕМОНТ стир. машин. Тел. 8-910-532-27-06.

* * *
РЕМОНТ ОБУВИ. Тел. 8-915-749-63-18.

* * *
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,  ОТДЕЛОЧНЫЕ  работы.

Копка, чистка, углубление КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-920-160-17-76.
* * *

РЕАЛИЗУЮ, ИЗГОТАВЛИВАЮ УТЕПЛЕННЫЕ ПЧЕЛИНЫЕ
ДОМИКИ. Тел. 8-960-704-10-07.

* * *
КУПЛЮ старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до

1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики, cтаринные
украшения, ёлочные игрушки до 1970 г. Тел. 8-920-075-40-40.

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

Со 2 по 12 декабря 2019 года централизованно
и одновременно во всех филиалах «Почты Рос-
сии» проводится  Всероссийская декада подпис-
ки. В эти дни на ряд изданий предоставляются скид-
ки. Приглашаем всех оформить подписку на
любимые издания для себя и своих близких.

«Почта России» проводит акцию «Дерево Доб-
ра». Каждый из вас может подарить подписку на га-
зеты и журналы воспитанникам детских социальных
учреждений, ветеранам и престарелым.

Администрация почтамта.

* * *
ГКУ  Тверской области «ЦЗН Андреапольского района»

проводит набор граждан предпенсионного возраста, занятых
трудовой деятельностью (мужчины с 1959 по 1963 годы рожде-
ния; женщины с 1964 по 1968 годы рождения), для прохождения
обучения по профессиям:  водитель категории «В», водитель ка-
тегории «С», а также трактористов, электромонтеров, продавцов,
пользователей ПК. Для граждан обучение проводится бесплатно,
без отрыва от производства, в целях сохранения лицом предпен-
сионного возраста своего рабочего места или продолжения тру-
довой деятельности на новом рабочем месте. Ждем Вас по ад-
ресу: г. Андреаполь, ул. Красная,  д. 3а,  тел. 3-25-00, 3-16-83.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (кво-
тируемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безо-
пасности,
ИНСПЕКТОР отдела режима
и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по вос-
питательной работе с осуж-
денными,
НАЧАЛЬНИК отряда по вос-
питательной работе с осуж-
денными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУЧЕ-

НИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖ-
ДАН формируются группы:
кладовщик, оператор ЭВМ,
продавец продовольствен-
ных и непродовольствен-
ных товаров, электромон-
тёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния и другие.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (зав. терапевтичес-
ким отделением — врач-те-
рапевт, зав. хирургическим
отделением — врач-хирург,
психонарколог, врач общей
практики, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, офтальмо-
лог, оториноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое
рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшерс-
ко-акушерским пунктом,
ВЕТВРАЧ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬД-
ШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ матема-
тики, физики, иностранного
языка,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ВИЗАЖИСТ-КОСМЕТОЛОГ,
СПЕЦИАЛИСТ по маникюру,
педикюру,
ПАРИКМАХЕР,
МАСТЕР произв. обучения,
ВОДИТЕЛИ,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,

Р А Б О Т А
ОХРАННИК НА ВАХТУ В ТВЕРЬ

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

ОКНА * ДВЕРИ
Окна ПВХ — скидка до 50%

Окно 500 х 500 мм = 2000 руб.
ДВЕРИ входные от 7400 руб. (Россия)
Натяжные ПОТОЛКИ — 150 руб./кв. м
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22

(здание магазина «Дикси»). Тел. 8-920-692-41-18

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЗМОЖНЫ ВРЕМЕННЫЕ ПОМЕХИ

ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
В Тверской области с 19 ноября 2019 года у совре-

менных телевизоров и цифровых приставок могут возник-
нуть помехи, есть вероятность исчезновения изображе-
ния.

Это связано с технической настройкой включения
общедоступных региональных телеканалов в программы
цифрового телевещания. В Тверской области это теле-
канал «Тверской проспект — Регион », который будет вы-
ходить на «Общественном российском телевидении»
(ОТР) с местными новостями и передачами о культурной,
общественной и политической жизни.

Передачи телеканала ГТРК «Тверь» продолжат вы-
ходить на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Если в телевизоре пропадет сигнал, зрителям необ-
ходимо просто перенастроить телеканалы — автомати-
чески или вручную. Изменения не коснутся абонентов
кабельного, спутникового и интернет-телевидения.

КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ КАНАЛЫ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

Если вы столкнетесь с техническими неполадками при
просмотре цифрового эфирного телевидения, перенаст-
ройте каналы. Это можно сделать в три простых шага:

1. Нажмите на пульте телевизора (или приставки, если
смотрите «цифру» через неё) одну из этих кнопок: Info,
Menu или Tools (точное название кнопки зависит от про-
изводителя);

2. Найдите в открывшемся окне раздел «Настройка
каналов», а в нём — функцию «Автопоиск» и запустите её;

3. Дождитесь, пока система заново найдёт все ка-
налы.

Если у вас остались вопросы, можете задать их по
телефону федеральной «горячей линии»:

8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером Синатовым Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, СНИЛС
132-471-06728, член А СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег.
номер члена СРО 6941 от 17.06.2016. Почтовый адрес: 172800, Россия, Твер-
ская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru.
Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного участка  с кадастровым но-
мером  69:01:0000011:179, расположенного по адресу: Тверская область,
Андреапольский район, Волокское сельское поселение, вблизи ур. Новосе-
лье, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Валиева Барият Арсановна,
адрес: г. Москва, ул. Бутырская, д. 11, кв. 203, тел. 8-916-150-00-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Тверская область, г.
Андреаполь, ул. Театральная, д. 4 «09» января 2020 г. в 10 часов 00  минут.
С проектом  межевого плана указанного земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного  участка  на  местности  после
ознакомления с проектом межевого плана  принимаются  с  «06» декабря
2019 г. по «09» января 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Андреапольский
район, Волокское сельское поселение, земли АО «Любинское»
69:01:0000011. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимые наши родители СОЛОВЬЁВЫ Вячеслав

Анатольевич и Мария Леонидовна! В день вашей
свадьбы мы хотим поблагодарить вас за внимательность и

чуткость, за доброту и душевность, за любовь и поддержку.
Желаем вам счастливых и долгих лет совместной жизни!!!
Чтобы ваш дом не покидали здоровье, удача и успех. Мы вас
очень любим!!!!

Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет.
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим.

Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас.

Дети, внуки, зятья, невестка.

Лучшим
клубным

работникам
28 ноября в областном

ДК «Пролетарка» состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню
клубного работника Твер-
ской области. Приветствие
участникам направил гу-
бернатор Игорь Руденя:

«Талантливые организато-
ры, активные и неравно-
душные люди, вы сохраня-
ете и приумножаете уни-
кальное  культурное  насле-
дие Верхневолжья. Каждый
год вы реализуете яркие,
интересные культурно-про-
светительские проекты и
мероприятия, расширяете
кругозор жителей региона.
Даете людям возможность
творческой самореализа-
ции, ведете работу по вос-
питанию молодого поколе-
ния».

На торжественном ме-
роприятии вручили феде-
ральные и региональные
награды лучшим клубным
работникам Тверской обла-
сти. Также вручены област-
ные премии лучшим клуб-
ным работникам, в том чис-
ле сельских территорий,
сотрудникам киноорганиза-
ций и лучшим сельским
культурно-досуговым уч-
реждениям.

Наша землячка Алек-
сандра Викторовна
Яковлева, заведующая
Луговским сельским клу-
бом, награждена дипло-
мом лауреата премии
работникам отрасли
«Культура» Тверской об-
ласти в номинации «Луч-
шим клубным работни-
кам». Поздравляем!

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских поселений, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург — (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)
      или по телефону 02

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 13 декабря с 9 до 15 часов
на рынке фирма «СУРАЖАНКА» (г. Брянск)

проводит продажу женских и молодёжных ПАЛЬТО,
полупальто, болоневых пальто и курток (осень/зима).

Размеры 38-80. Цены от 1500 до 12000 рублей

mailto:avc21@rambler.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Экономическое развитие Андреапольского района» на 2019-2021 годы
18.11.2019 г.                                                                                 №218
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием бюджетного процесса», Порядком принятия решения о разработке му-
ниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
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  под-
лежит официальному опубликованию  в газете «Андреапольские вести» 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 района Н.Н. БАРАННИК.
Муниципальная программа «Экономическое развитие

Андреапольского района» на 2019–2021 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

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) - 56019110,00
в том числе:
Районный бюджет – 16967990,00
Областной бюджет – 39051120,00
2019 год – 29761710,00
в том числе:
Районный бюджет – 9478190,00
Областной бюджет - 20283520,00
Подпрограмма 1 – 61000,00
в том числе:
Районный бюджет – 61000,00
Областной бюджет – 0
Подпрограмма 2 – 418275,00
в том числе:
Районный бюджет –418275,00
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 – 8918320,00
в том числе:
Районный бюджет – 1784000,00
Областной бюджет – 7134320,00
Подпрограмма 7 – 8171,00
в том числе:
Районный бюджет – 8171,00
Областной бюджет - 0
2020 год – 12780900,00
в том числе:
Районный бюджет – 3591100,00
Областной бюджет – 9189800,00
Подпрограмма 1 – 61000,00
в том числе:
Районный бюджет – 61000,00
Областной бюджет - 0
Подпрограмма 2 – 200000,00
в том числе:
Районный бюджет – 200000,00
Областной бюджет - 0
Подпрограмма 3 – 12495300,00
в том числе:
Районный бюджет – 3330100,00
Областной бюджет – 9165200,00
Подпрограмма 4 – 0
в том числе:
Районный бюджет – 0
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 являются:
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 межму-

ниципального значения Тверской области 3 класса в Андреапольском райо-
не;

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

№
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»

650000,00 350000,00 200000,00 100000,00

2.1 Мероприятие 1. Содержание казны Андреапольского района 650000,00 350000,00 20000,00 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
3 Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов

Андреапольского района Тверской области»
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

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

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

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 территориального
планирования Андреапольского района
ИТОГО 718275,00 418275,00 200000,00 100000,00
в том числе
районный бюджет 718275,00 418275,00 200000,00 100000,00

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:

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 об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения».

Решение задачи 3 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения» оценивается с помощью сле-
дующих показателей:
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а) показатель 1 «Доля протяженности отремонтированных автомобильных
дорог местного значения в общей протяженности автомобильных дорог ме-
стного 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 межмуниципального 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. Межбюджетные трансферты,
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 пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования:
-областной бюджет
-районный бюджет

4 Задача 4 «Реализация федерального проекта
«Безопасность 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 дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, в том числе:
-областной бюджет
-районныйбюджет

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 транспор-

том».
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:

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

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

8918320,00 8918320,00

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

7134320,00
1784000,00

7134320,00
1784000,00

1.2. Мероприятие 2. Участие в конкурсном отборе на получении субсидии на
проведение капитального ремонта объектовтеплоэнергетических 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 8918320,00 8918320,00
в том числе
районный бюджет 1784000,00 1784000,00
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.

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

№
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

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  програм-
мы.

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.

№
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

Как индексируются
пенсии

у работающих
пенсионеров?

 Это один
из распрост-
р а н ё н н ы х
вопросов, ко-
торые задают
граждане по
теле ф он а м
«горячих линий» Отделения и
территориальных органов
ПФР по Тверской области. На
вопрос отвечает заместитель
начальника отдела организа-
ции назначения, перерасчёта
и выплаты пенсий Отделения
ПФР по Тверской области Еле-
на Лебедева:

— Согласно статье 26.1
Федерального закона от
28.12.2013 №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» с 2016 года
пенсии работающим пенсио-
нерам выплачиваются без уче-
та индексаций. Но если  пен-
сионер перестает трудиться,
через три месяца после уволь-
нения он начинает получать
пенсию уже в полном размере
— то есть с учетом всех индек-
саций, проведенных в период
его работы и с доплатой за
прошедшие три месяца после
увольнения. Например, пенси-
онер уволился 30 сентября
2019 года. Отчетность за сен-
тябрь его работодатель предо-
ставил в ПФР до 15 октября, и

в ней отражены сведения о
пенсионере как о работаю-
щем. Отчетность за октябрь
поступила до 15 ноября, и
сведений в ней о работнике-
пенсионере уже нет, так как он
прекратил свою трудовую де-
ятельность ещё в сентябре. В
декабре территориальный
орган ПФР примет решение о
выплате пенсии с учетом  всех
пропущенных индексаций, а в
январе 2020 года пенсионер
получит  пенсию с учетом всех
предыдущих индексаций и
доплату за три прошедших
месяца, когда пенсионер уже
не работал.

Обращаю внимание на то,
что дата увольнения в тече-
ние отчетного периода значе-
ния не имеет, т.е. не важно,
первого или последнего чис-
ла месяца гражданин уволен,
в отчетном периоде, а он ра-
вен календарному месяцу, он
будет значиться работающим.
Например, гражданин уволен
1 октября – в отчетном пери-
оде за  октябрь пенсионер
значится работающим.

Напоминаем номер теле-
фона Единой федеральной
консультационной службы
ПФР: 8-800-600-44-44. Для
граждан, проживающих на
территории РФ, звонок бес-
платный. Номер телефона
«горячей линии» Отделения
ПФР по Тверской области
8(4822) 77-74-45. Телефоны
«горячих линий» территори-

альных органов ПФР по Твер-
ской области размещены на
странице Отделения на сайте
ПФР в разделе «Контакты и
адреса».  Получить консульта-
цию можно на страницах От-
деления ПФР по Тверской об-
ласти в социальных сетях
«Twitter», «Facebook» и «Вкон-
такте».

Об  электронной
трудовой  книжке

С 2020 года в России пла-
нируется ввести электронную
трудовую книжку*. Это будет
новый формат хорошо знако-
мого всем работающим росси-
янам документа.

Цифровая трудовая книж-
ка обеспечит постоянный и
удобный доступ работников к
информации о своей трудовой
деятельности. А работодате-
лям откроет новые возможно-
сти кадрового учета. Для всех
работающих граждан переход
к новому формату сведений о
трудовой деятельности добро-
вольный и будет осуществ-
ляться только с согласия че-
ловека. Работающие гражда-
не в течение 2020 года смогут
подать заявление своему ра-
ботодателю о сохранении бу-
мажной трудовой книжки. В
этом случае работнику наря-
ду с ведением электронной
трудовой книжки будут про-
должать вносить записи в бу-
мажную версию.

Тем гражданам,  кто впер-

вые устроится на работу с
2021 года, все сведения о пе-
риодах их трудовой деятель-
ности изначально будут вес-
тись только в электронном
виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

Просмотреть сведения
электронной книжки можно бу-
дет в личном кабинете на сай-
те Пенсионного фонда России
или на портале госуслуг, а так-
же через соответствующие
приложения для смартфонов.

Кроме того, предусматри-
вается возможность получе-
ния сведений электронной
трудовой книжки в виде бу-
мажной выписки. Предоста-
вить её сможет нынешний или
бывший работодатель по пос-
леднему месту работы, а так-
же территориальный орган
Пенсионного фонда России
или многофункциональный
центр госуслуг (МФЦ). Услуга
предоставляется экстеррито-
риально, то есть без привязки
к месту жительства или рабо-
ты человека.

Информация об электрон-
ных трудовых книжках есть на
сайте ПФР в разделе «Элект-
ронная трудовая книжка
(ЭТК)»  http://www.pfrf.ru/etk.
* Законопроекты №748684-7 «О
внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации»,
№748744-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об индиви-
дуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного
пенсионного страхования»

http://www.pfrf.ru/etk
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Этими незамысловатыми стихами
я хочу выразить признательность и
благодарную любовь удивительной
женщине, неутомимой труженице, ак-
тивной общественнице и просто пре-
краснейшей души человеку —  Екате-
рине Ивановне Локтевой и поздравить
её с днём рождения!

* * *
С первой встречи потрясена
Обаяньем женщины этой.
Она светом таким полна,
Что лучится, как солнце летом.

Эрудит и большой знаток
Поэтических дарований.
В русской классике знает толк,
К ней относится с обожанием.

И по жизни несёт огонь,
Согревающий людям душу.
А душа её, только тронь,
Будет петь и звенеть, послушай.

Есть особый в ней дар — любовь
К человеку, к друзьям, к работе,
Непоседа она — и вновь,
Как трудяга пчела в заботе.

Её тонкий внутренний мир —
Ярких звёзд золотая россыпь.
Безусловно, она кумир,
Но общаться с ней очень просто.

«В человеке должно
быть всё прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли»;
«Краткость — сестра талан-
та»; «Человеку нужно не три
аршины земли, не усадьба,
а весь земной шар, вся при-
рода, где на просторе он мог
бы проявить все свойства и
особенности своего свобод-
ного духа»; «Пока молоды,
сильны, бодры, не уставай-
те делать добро! Делайте
добро!».

Эти слова великого писа-
теля А.П. Чехова мы слышим
с ранней юности. Именно
Антону Павловичу, которого
называют врагом пошлости,
певцом сумерек, поэтом кон-
ца, было посвящено очеред-
ное заседание литературно-
го салона «Гармония».

Чехов прожил короткую
жизнь. Он родился 17 янва-
ря 1860 года , а умер 2 июля
1904 года. Ведущая салона
Е.И. Локтева подробно рас-
сказала о биографии поэта,
его творчестве. Присутство-
вавшим в тот день в цент-
ральной библиотеке показа-
ли видеофильм, где они уви-
дели лавку отца Антона Пав-
ловича, портреты родите-
лей, братьев и сестер, всю
семью Чехова, Москву 1879
года, домашний комод, при-
хожую, кабинет, гостиную,
спальню Чехова, его пиани-
но, сад, флигель и многое
другое.

Великий писатель был
красив и очень высокий рос-
том, под два метра. Памят-
ники Чехову установлены в
различных городах  России.
В Томске мы видим мужчи-
ну, очень похожего на Чехо-
ва, — в шляпе, сзади зонтик,
на ногах тапочки. В Ростове-
на-Дону, на пересечении
улиц Пушкинская  и Чехова
тоже стоит памятник велико-
му писателю. И это не еди-
ничные примеры.

Сколько мудрости в та-
ких словах Чехова: «Надо,
чтобы за дверью каждого,
довольно счастливого чело-
века стоял кто-нибудь с мо-
лоточком и постоянно напо-
минал бы ему стуком, что

есть несчастные, что как бы
он ни был счастлив, жизнь
рано или поздно покажет
ему свои ногти. Стрясется
беда — болезнь, бедность,
потери, и его никто не уви-
дит и не услышит, как теперь
он не видит и не услышит
других. Но человека с моло-
точком нет, счастливый че-
ловек живет себе, и мелкие
житейские заботы волнуют
его слегка, как ветер осину,
— и всё обстоит благополуч-
но».

Екатерина Ивановна
рассказала о дружбе Чехо-
ва с Левитаном и прочита-
ла стихотворение нашей
поэтессы Маргариты Петро-
вой «Над вечным покоем»:

Книгу с репродукцией
                      раскрою:
Маленькая церковка,
                          погост,
Небо — больше жизни —
                     над водою,
Из мгновенья в вечность
                    тонкий мост.
Берега обрыв, как край
                     Вселенной,
К небесам дорога нелегка.
Путь укажет
       к жизнеосмысленью
Исаака  мудрая рука.
Погружусь в предчувстве
                 сладкой муки,
Словно
в ностальгический запой,
В страстные
        Бетховенские звуки,
В вечный
     Левитановский покой.

И участники этой встре-
чи  увидели на экране кар-
тины Левитана. С Исааком
Левитаном семью Чехова
связывали долгие дружес-
кие отношения. Они позна-
комились в 1876 году, прак-
тически сразу после переез-
да Чеховых из Таганрога в
Москву. В 1885 году Чеховы
первый раз переехали из
съемной московской кварти-
ры на дачу в Бабкино. В двух
верстах от них, в деревне
Максимовке  поселился Ле-
витан.

Однажды художник забо-
лел, и братья Чеховы при-
ехали навестить друга. Спу-
стя несколько дней, по на-

стоянию Антона Павловича,
Исаак Ильич переселился к
ним в Бабкино в маленький
флигель. С той поры жизни
Чехова и Левитана стали
плотно переплетены. И
именно тогда укрепилась их
дружба.

Чехова всегда интересо-
вало творчество друга:
«Был на передвижной выс-
тавке. Левитан празднует
именины своей великолеп-
ной музы. Его картина про-
изводит фурор. Успех Леви-
тана не из обыкновенных».

В гостиной чеховского
дома  и сегодня находятся
этюды Мелихова и озера Ос-
тровно кисти Исаака Ильи-
ча. Они были написаны ху-
дожником в 1695 году.

24 января 1903 года Ан-
тон Павлович написал жене
о молодости, которая прой-
дет  через  2-3 года. Слова
«Нам с тобой осталось не-
много пожить» оказались ве-
щими, потому что жить вели-
кому писателю оставалось
немногим больше года.

«Вишневый сад» — пос-
ледняя пьеса Чехова. Коме-
дия создавалась в 1902-
1903 годах для художествен-
ного театра. В ту пору писа-
тель был тяжело болен, ра-
ботал с непривычной  мед-
лительностью, с трудом. «Я
хочу спросить: «Что будет с
садом, когда я умру? В том
виде, в каком ты видишь его
теперь, он без меня не про-
держится и одного меся-
ца...».

Триумфальный успех
«Чайки», которая стала сим-
волом нового театра, привел
к тому, что в театре ждали
новых пьес, и через Ольгу
Книппер, его жену, осведом-
лялись о планах Чехова и
торопили его.

Он думал тогда о «Трех
сестрах», о роли, предназна-
ченной для Ольги. Машу она
играла с наслаждением, она
открыла в себе новые чер-
ты артистичного характера,
«уяснила себя самой себе».

Они венчались 25 мая
1901 года в церкви Воздви-
жения на Овражке. За месяц
до этого Чехов писал: «Если
ты дашь слово, что ни одна
душа в Москве не будет

знать о нашей свадьбе до
тех пор, пока не совершит-
ся, то я повенчаюсь с тобой
хоть в день приезда. Ужас-
но боюсь венчания и по-
здравлений, и шампанского,
которое нужно держать в
руке и при этом неопреде-
ленно улыбаться».

Его последние письма
так просты и печальны, ок-
рашены безысходной тоской
по Москве, по России, что их

М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

Спешите делать добро вкусный обед, удобства, чи-
стота, порядок, сытые лоша-
ди и собаки».

Но всё же писатель счи-
тал, что наша русская жизнь
гораздо талантливее, а про
итальянскую и французскую
и говорить нечего.

…Он умер в 3 часа ночи.
Тихо, спокойно ушел в дру-
гой мир. В начале ночи  про-
снулся и сам попросил по-
слать за доктором. Пришел
доктор, велел дать шампан-
ского. Антон Павлович сел и
как-то значительно громко
сказал доктору по-немецки:
«Я умираю».

Ушел доктор. Начало
светать. Донеслись звуки
органа из ближайшей церк-
ви, как панихида. Не было
суеты обыденной жизни.
Были красота покоя, вели-
чие смерти...

На заседаниилитератур-
ного салона «Гармония» чи-
тала отрывки из произведе-
ний великого писателя наи-
зусть не только Екатерина
Ивановна, но и постоянный
член клуба Людмила Нико-
лаевна Лебедева.

Все ушли домой доволь-
ные и попросили ведущую
как можно чаще проводить
такие мероприятия.

Г. ДМИТРИЕВА.

И талантлива, и умна,
Энергетикой так и пышет!
И живёт для людей она,
И народ её любит и слышит.

Сколько нежности и тепла
Отдаёт она каждой встрече,
Потому что ликом светла,
И добром, и словами лечит.

Ею создан отдельный мир
И салон, где царица — Книга.
Здесь «Гармония» правит пир.
Благодатнее нету мига.

В этом вся она, как росток,
Через тьму устремлённый к свету.
Каждый нерв её — лепесток,
Улыбающийся рассвету.

Так подарит пусть новый день
Сто идей — по идее на год.
И грустить тогда будет лень,
Урожайных дождавшись ягод.

С Днём рождения, радость моя!
Пусть глаза горят огоньками.
Ведь светлеет от них земля,
Когда ты говоришь стихами.

Пусть, как крепость, стоит твой дом,
Пахнет мёдом и пирогами.
И уютно, спокойно в нём
Всем, кто дорог, кто люб, кто с Вами!

Наталья ШАБАНОВА.

читать нелегко. Александр
Блок писал: «Предсмертные
письма Чехова  — вот что
внушило мне на днях дей-
ствительный ночной ужас.
Это больше действует, чем
уход Толстого».

Доктор Таубе посовето-
вал Чехову и его жене ехать
на курорт в Германию. Анто-
ну Павловичу всё нравилось
в клинике. Он писал сестре:
«...Здесь хороший врач,

В НОЯБРЕ 85-го к нам в
полк приехал Горбачёв.

Нет-нет, не падайте со
стула, не Тот Самый Горба-
чёв, не Михаил Сергеевич.
А Костя Горбачёв — лётчик,
лейтенант, свежевыструган-
ный выпускник Краснозна-
мённого и орденоносного
Качинского училища. При-
был он к нам не один, а с
целой ватагой таких же мо-

лодых и зелёных однокурс-
ников.

Хороший руководитель
отличается тем, что всегда
держит нос по ветру. В
этом отношении наш ко-
мандир полка полковник
Бабич был очень хорошим
руководителем. И хотя нич-
то в Костином личном деле
даже не намекало на воз-
можную родственную

связь молодого лейтенан-
та с Генеральным секрета-
рём ЦК КПСС, вопрос этот,
тем не менее, по мнению
командира, следовало как
следует «провентилиро-
вать». Как говорится, во
избежание...

Все прибывшие в часть
для дальнейшего прохож-
дения службы офицеры
проходят обязательное со-
беседование с командиром.
Естественно, это незыбле-
мое правило касалось и
выпускников училищ.

На следующий день

после приезда молодых
лейтенантов в Орловку их
стали по одному вызывать
в командирский кабинет.
Дошла очередь и до лейте-
нанта Горбачёва.

После обязательных
рутинных вопросов типа
«где родился», «кем крес-
тился», изрядно походив
вокруг да около, командир
наконец задал самый глав-
ный, определяющий воп-
рос: мол, а не приходишь-
ся ли ты, мил человек, род-
ственником самого? того
самого?..

И тут Костя, отличав-
шийся среди своих одно-
курсников не только сво-
ей, с недавних пор приме-
чательной фамилией, но и
природными умом и сооб-
разительностью, выдал
гениальный ответ, тут же
ушедший в народ, в даль-
нейшем неоднократно и
со вкусом цитировавший-
ся в курилках и, в конеч-
ном итоге, включённый во
все орловские анналы.
После заданного коман-
диром вопроса он выдер-
жал весомую паузу, а по-

том, как-то устало вздох-
нув, сказал: «Товарищ ко-
мандир, я вас очень про-
шу — относитесь ко мне
точно так же, как ко всем
остальным лейтенантам».
Точка. Абзац.

Удивительно, но с этого
дня служба у лейтенанта
Горбачёва, как говорится,
попёрла в гору. Меньше чем
через два года он был уже
лётчиком «второго класса»
и командиром звена, что, во
всяком случае, для истре-
бительной авиации было
делом невиданным.

Г О Р Б А Ч Ё В
Из книги Владимира Юринова
«На картах не значится»
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