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С УЧЁТОМ
МНЕНИЯ

муниципалитетов
4 марта губернатор Ан-

дрей Шевелёв провел ра-
бочую встречу с руководи-
телями Ассоциации «Совет
муниципальных образова-
ний Тверской области». В
обсуждении актуальных
для большинства муници-
палитетов вопросов приня-
ли участие председатель
Ассоциации, глава Селижа-
ровского района Алексей
Титов и его заместители —
главы Андреапольского,
Лихославльского и Сан-
довского районов Николай
Баранник, Виктор Гайден-
ков и Марина Тихомирова.

Губернатор отметил, что
Ассоциация является надеж-
ной опорой в выстраивании
системной работы с террито-
риями, решении вопросов и
задач, стоящих перед муни-
ципальными образованиями
региона.

— Участие членов Ассо-
циации в заседаниях Прави-
тельства области помогают
рассматривать многие вопро-
сы с учетом мнения муници-
палитетов. Эта практика не-
обходима, так как, вырабаты-
вая решения на региональ-
ном уровне, мы должны обес-
печить их эффективную реа-
лизацию на местах, — под-
черкнул глава региона.

На встрече был поднят
ряд социально значимых воп-
росов.  Один из них — обес-
печение жителей области
мобильной связью. Как отме-
тил Алексей Титов, сегодня
она недоступна в почти 2 ты-
сячах населенных пунктов
региона. Это не позволяет в
полной мере обеспечить по-
жарную безопасность, ско-
рую медицинскую помощь
проживающим там людям.

Андрей Шевелёв заве-
рил, что правительство пла-
номерно прорабатывает этот
вопрос с сотовыми компани-
ями: «Муниципальной влас-
ти также необходимо подклю-
чаться к этой работе, точеч-
но взаимодействовать с опе-
раторами по конкретным ад-
ресам и населённым пунк-
там. Уверен, на решение со-
товых компаний можно по-
влиять, предоставив льгот-
ные условия выделения зем-
ли под строительство выш-
ки».

Участники встречи обсу-
дили пути решения вопросов
перевода пустующих зданий,
находящихся в федеральной
и региональной собственно-
сти, в ведение муниципали-
тетов, финансирования
школьных  перевозок, пере-
дачи на муниципальный уро-
вень полномочий по выдаче
разрешений на разработку
карьеров для ремонта дорог.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

2 марта Тверь принимала
эстафету огня Паралимпий-
ских игр «Сочи-2014». Одним
из её участников стал андре-
аполец Фёдор Ризничук. По
возвращении  домой он по-
делился с «АВ» своими впе-
чатлениями.

Сразу надо заметить, ши-
роко известный в области, за
её пределами спортсмен с ог-
раниченными возможностями,
Фёдор и в этот раз стал героем
события. Он раздал бессчёт-
ное число интервью, автогра-
фов; множество раз безропот-
но откликнулся и сфотографи-
ровался со своим факелом с
прохожим и даже проезжим
тверским  людом. Фотография
с Фёдором на первом плане ук-
расила первую полосу «Твер-
ской жизни».

нимал огонь, взволновался
уже просто неописуемо! Пока-
залось, от факела через руку
мурашки пробежали по всему
телу, до самых кончиков паль-
цев!..

— Я очень счастлив! — так
вспоминает Фёдор об испол-
ненной миссии факелоносца
Паралимпиады. — Это боль-
шая честь — быть одним из
избранных. Я очень благодарен
людям, которые меня поддер-
жали: андреапольской службе
социальной защиты населе-
ния, спорткомитету, админист-
рации района.

жающий нас мир тоже станет
совершеннее.

Как с ним не согласиться?
Ведь наш глубинный городок
заслугами Фёдора уже про-
славлен. По слогам он дикто-
вал его название организато-
рам эстафеты, восклицавшим:
«Какое красивое название!».
«У нас и места красивые…» —
не преминул подчеркнуть Фё-
дор.

По его впечатлениям, вос-
торг от участия, созерцания
эстафеты Паралимпийского
огня на улицах Твери испыта-
ли не только  прямые её участ-
ники. Люди аплодировали фа-
келосносцам,  автомашины
сигналили. Вдруг останавлива-
лись, и очередной водитель
просил Фёдора сфотографиро-
ваться с дочкой, с факелом.

— Я ещё не видел таких
радостных детских глаз! —
вспоминает он. — Ещё стоит
взвесить, кто из нас в те мгно-
вения был счастливее — я или
ребёнок…

Этап Ризничука отчасти
пролегал по набережной Афа-
насия Никитина. 100 факело-
носцев пронесли огонь по Тве-
ри на протяжении 17 километ-
ров, завершив эстафету во
Дворце спорта «Юбилейный».
Там нашего Фёдора, как свое-
го старого знакомого, привет-
ствовал губернатор области
Андрей Шевелёв.

В скором времени факел,
с которым прошествовал по
Твери Фёдор Ризничук, другие
атрибуты памятной эстафеты,
по словам руководителя наше-
го спорткомитета Николая
Иванова, будут переданы на
хранение в Андреапольский
музей. Своё законное место
там займёт и фото нашего
чемпиона, победителя, вновь
пережившего заслуженные
минуты славы.

Е. МИРОВА.

16 марта — День работников торговли,
бытового обслуживания населения и ЖКХ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите мои искренние поздравления по случаю Дня ра-

ботников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ!
Это один из немногих праздников, который объединяет со-

бой столько профессий и сфер деятельности. Однако при всей
разности задача у них общая: это здоровье, комфорт и хоро-
шее настроение людей, тепло и уют в их домах.

Во все времена работники торговли и бытового обслужива-
ния вносили большой вклад в подъем региональной экономи-
ки. Сегодня эта сфера, постоянно наращивая спектр услуг и
повышая их качество, является одной из наиболее динамично
развивающихся и привлекательных для малого бизнеса.

Огромный груз ответственности за благополучие каждой се-
мьи, жизнедеятельность предприятий и социальных учрежде-
ний, лежит на плечах работников жилищно-коммунального ком-
плекса. В последние два года Правительство Тверской облас-
ти сделало значимый шаг вперед в решении актуальных про-
блем отрасли. Началась реализация комплексной программы
по модернизации объектов ЖКХ, продолжается работа по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилья. Принятые меры позволили региону
стабильно проходить отопительный сезон, улучшить условия
проживания нескольких тысяч тверских семей.

Уверен, что профессионализм и преданность специалис-
тов интересам земляков станут залогом их новых успехов по
повышению качества и доступности услуг, обеспечению ком-
фортной жизни людей! От всей души желаю труженикам тор-
говли, бытового обслуживания и ЖКХ крепкого здоровья, счас-
тья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия в семьях!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Вы трудитесь в отраслях, от состояния которых зависит
благополучие и комфорт жителей нашего района, качество их
жизни и общественная стабильность.

Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному
выполнению профессионального долга жилищно-коммунальное
хозяйство нашего района функционирует без серьезных пере-
боев. Этому способствуют ваша настойчивая работа по модер-
низации материальной базы, по реформированию отрасли и по-
вышению эффективности всех служб.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и уме-
ния работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью
каждый из нас сталкивается ежедневно.

Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за
постоянный поиск новых форм и активное внедрение совре-
менных розничных технологий, улучшение культуры обслужи-
вания населения. Уверен, что ваши опыт и преданность про-
фессии помогут и дальше развивать индустрию торговли и си-
стему жилищно-коммунального хозяйства района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счас-
тья и новых достижений в труде.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В последний день февра-
ля на базе Пеновской сред-
ней школы прошло совеща-
ние, на котором присутство-
вали главы пятнадцати рай-
онов юго-запада Тверской
области.

На совещании обсужда-
лись темы, подготовленные
различными министерствами и
ведомствами области. Его вел
министр по делам территори-
альных образований Е.А. Тка-
чёв. Губернатора представлял
заместитель председателя
правительства С.В. Отрощен-
ко. Также присутствовали за-
местители председателя Зако-
нодательного Собрания С.А.
Голубев и Ю.В. Цеберганов, де-
путат Законодательного Собра-
ния Р.Л. Лебедев и другие. Гла-
вы  районов не только заслу-
шали доклады, но и активно за-
давали наболевшие вопросы.
В частности, воззвали к мини-
стру сельского хозяйства П.И.
Мигулеву. Ведь после ужесто-

«…Делаем мир краше»

чения правил забоя поголовье
скота в личных подсобных хо-
зяйствах резко сократилось,
увеличился отток жителей из
сельских поселений.

Начальник управления раз-
вития образования и обеспече-
ния деятельности образова-
тельных учреждений министер-
ства образования М.Л. Шлин-
чак проанализировала реали-
зацию программы комплексной
защиты школ. В частности, на-
личие кнопок экстренного вы-
зова, систем видеонаблюде-
ния, частной или вневедом-
ственной охраны и других ее
видов. Присутствующие вняли
требованиям об обеспечении
антитеррористической защи-
щенности образовательных
учреждений в связи с представ-
лением прокуратуры Тверской
области. Однако резонно заме-
тили, что оснащение школ ви-
деосистемами или охраной —
большая нагрузка на бюджет, и
в этом вопросе нельзя сравни-

вать сельские и городские шко-
лы. Разобрались и в том, какие
из требований обязательны
для исполнения, а какие носят
рекомендательный характер.

Еще один вопрос касался
утилизации ТБО. Руководите-
лям была представлена доку-
ментация по зонированию тер-
ритории Тверской области для
организации объектов утилиза-
ции твердых бытовых отходов.
Одна схема разрабатывалась
министерством природных ре-
сурсов и экологии, другая —
министерством экономическо-

ОТСВЕТ  ОГНЯ  ПАРАЛИМПИАДЫ

Когда мы с ним говорили,
восторг от пережитого всё
ещё переполнял его сердце.
Молодой человек искренне
признавался, что 2 марта в
Твери испытал не просто ве-
личайший подъём духа. Он
считает, то был один  из са-
мых важных  моментов его
жизни. Прочувствованные
эмоциональные ощущения
описывает буквально так:
«…Как от прыжка с парашю-
том!». Одним словом, на ред-
кость захватывающие.

— Вступал на свой этап —
это ещё не то. А вот когда при-

го развития Тверской области.
В первой  Пеновский район
присоединен к технологическо-
му району с центром в Андре-
аполе, во второй — в Осташ-
кове. На совещании начальник
управления государственного
надзора В.Ю. Шуваев предло-
жил главам районов ознако-
миться с документами и внести
свои предложения по их кор-
ректировке.

Приятной неожиданностью
для руководителей районов
стало посещение ООО «Диска-
вери». Многих гостей поразил

тот факт, что здесь строятся
даже яхты. Предприятие сей-
час находится в стадии разви-
тия, и всё было сделано в ос-
новном за четыре месяца. Уже
установлены итальянская ли-
ния по производству профиль-
ного бруса и российская — для
переработки тонкомера.

— Зональные совещания
глав районов и поселений про-
водятся раз в два месяца, —
подвел итог встречи глава Пе-
новского района В.В. Худяков.
— Последний раз наш район
был принимающей стороной в
2009 году. И для меня принци-
пиально, что в этот раз мы го-
ворили о нашем новом инвес-
тиционном проекте. Основу
промышленности района с мо-
мента его основания составля-
ли предприятия по лесозаго-
товке и переработке. И сегод-
ня, после лихих времен, когда
всё это было уничтожено, вста-
ет новое предприятие с тради-
ционными нашими производ-
ствами. Это очень знаково в
преддверии празднования 85-
летия основания района.

М. БОРИСЕНКО.
Газета «Звезда», пос. Пено.

Фёдор считает, что участие
нашего областного центра в
эстафете Паралимпийского
огня обязательно скажется на
развитии у нас детско-юношес-
кого спорта, на спортивных до-
стижениях людей с ограничен-
ными возможностями.

— Я думаю, — говорит Риз-
ничук, — рейтинг физкультуры
и спорта поднимется. А если
мы будем интенсивнее зани-
маться собственной физичес-
кой формой, больше времени
посвящать здоровому образу
жизни, то обязательно сдела-
емся  красивее. Значит, окру-

По актуальным проблемам
юго-запада Тверской области
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Новинки
и изменения

в законо-
дательстве

Приказом Росалкогольрегу-
лирования №9 от 28.01.2014 г.
«Об установлении цен, не ниже
которых осуществляются за-
купка (за исключением импор-
та), поставки (за исключением
экспорта) и розничная продажа
алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28 процентов» ус-
тановлены минимальные цены
на алкогольную продукцию кре-
постью свыше 28%. Цены ус-
тановлены до 1 августа 2014
года, при этом также утвержде-
ны цены на алкоголь, которые
будут применяться после 1 ав-
густа 2014 года, согласно кото-
рым цена на алкогольную про-
дукцию станет еще выше.

Так, минимальная рознич-
ная цена за 0,5 литра ликеро-
водочной и другой алкогольной
продукции крепостью свыше 40
процентов до 1 августа 2014
года составит 204 руб., а с 1
августа 2014 года — 226 руб.

С 15 февраля 2014 года
вступил в силу Федеральный
закон от 03.02.2014 г. №4 «О
внесении изменения в статью
443 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федера-
ции», согласно которому, в слу-
чае совершения преступления
небольшой тяжести в состоя-
нии невменяемости, лицу, его
совершившему, могут быть на-
значены принудительные меры
медицинского характера.

Прокуратура Андреа-
польского района информи-
рует граждан о совместном
приёме руководителями пра-
воохранительных органов 25
марта 2014 года по адресу:
ул. Новгородская, д. 17.

По итогам
проверок

По жалобе жителя города
Андреаполь о нарушении его
трудовых прав в Андреа-
польском районном потреби-
тельском обществе проведе-
на проверка.

В ходе проверки выявлены
нарушения трудового законо-
дательства, а именно: вопреки
требованиям ст. 123 ТК РФ гра-
фик отпусков на 2014 год не
составлен, уведомление ра-
ботников о предстоящем отпус-
ке производилось несвоевре-
менно.

Также в нарушение ст.ст.
192-193 ТК РФ не соблюден
порядок  применения дисцип-
линарных взысканий, вслед-
ствие чего незаконному дис-
циплинарному воздействию
подвергся  ряд работников
организации, в том числе неза-
конно уволена заведующая
магазином №26 д. Торопаца.

В трудовые договоры, зак-
лючаемые с работниками орга-
низации, не включался ряд
обязательных условий, предус-
мотренных ст. 57 ТК РФ, чем
грубо нарушались трудовые
права граждан.

Для устранения указанных
нарушений в отношении Анд-
реапольского районного потре-
бительского общества приняты
меры прокурорского реагирова-
ния, вследствие чего выявлен-
ные нарушения устранены сво-
евременно, лица, их допустив-
шие, привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

* * *
Прокуратурой Андреа-

польского района по инфор-
мации, поступившей из Цен-
трального управления Рос-

технадзора, проведена про-
верка в открытом акционер-
ном обществе «Андреаполь-
ский фарфоровый завод».

В ходе проверки установле-
но: в нарушение норм действу-
ющего законодательства у
ОАО «Андреапольский фарфо-
ровый завод» отсутствует ли-
цензия на эксплуатацию опас-
ных производственных объек-
тов газопотребления и газорас-
пределения, чем нарушаются
условия охраны труда на пред-
приятии, а также имеется угро-
за жизни и здоровью жителей
близлежащих к предприятию
домов.

В связи с этим в отношении
генерального директора ОАО
«Андреапольский фарфоро-
вый завод» прокуратурой рай-
она вынесено постановление о
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст.  9.1
КоАП РФ (нарушение требова-
ний промышленной безопасно-
сти на осуществление видов
деятельности в области про-
мышленной безопасности
опасных производственных
объектов), которое направлено
для рассмотрения в Централь-
ное Управление Федеральной
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному
надзору.

Кроме того, прокурором
района в соответствии со ст. 45
ГПК РФ в Андреапольский рай-
онный суд направлено исковое
заявление в защиту прав, сво-
бод и законных интересов нео-
пределенного круга лиц об обя-
зании ОАО «Андреапольский
фарфоровый завод» получить
лицензию на осуществление
указанной деятельности.

Требования прокурора су-
дом удовлетворены.

В  РАЙОННОЙ  ПРОКУРАТУРЕНА ДНЯХ мне впервые
удалось побывать в

котельной на улице Авиаторов.
Этот современный коммуналь-
ный объект МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети 2» отапли-
вает два больших  микрорайо-
на — новый городок и «черё-
мушки». У меня от этой экскур-
сии остались только позитив-
ные впечатления как от самой
котельной, так и от обслужива-
ющего её персонала. Очевид-
но, что важное дело находится
в надёжных руках.

Знакомство с коллекти-
вом началось днём раньше,
со звонка  старшему  опера-
тору котельной С.И. Тимофе-
еву. Сергей Иванович на-
гражден благодарностью Гу-
бернатора Тверской области
за многолетний добросовест-
ный труд, высокий професси-
онализм и значительный лич-
ный вклад в социально-эко-
номическое развитие регио-
на. Захотелось рассказать
нашим читателям  о челове-
ке, чей труд заслужил столь
высокую оценку, тем более в
преддверии профессиональ-
ного праздника работников
коммунальной отрасли.

Даже короткая беседа с
Сергеем Ивановичем убедила,
что это очень ответственный
человек, душой болеющий за
своё дело. По сути дела, сегод-
ня на таких людях держится
всё, что у нас ещё осталось
после перестройки.

Сам же он не хотел, чтобы
делался акцент на его личнос-

ме, всюду приветливые люди,
несущие свою службу, готовые
ответить на любой вопрос.

Из главного зала — серд-
ца котельной — мы прошли в
другие помещения, где распо-
лагаются  различные службы,
в том числе лаборатория, где
объяснили, как важно для про-
дления срока работы оборудо-
вания ежедневно делать био-
химический анализ воды. И на
этой котельной его делают для
всех других.

Зашли в операторную.
Оператор сверху видит не
только то, что происходит в
главном зале, но и рядом с ко-
тельной. Заглянули в кабинет,
где проходят производствен-
ные совещания с участием
главного инженера В. Грицака,
мастера котельной А. Мало-
роднего. Здесь встречается с
коллективом и руководитель
МУП «Андреа-
польские теп-
ловые сети 2»
В. Воробьёв.

В этой час-
ти помещения
находится и
зона отдыха
для персонала.
Есть где при-
нять душ. Есть
кухня, где мож-
но не только пе-
рекусить, но и
приготовить.
Для приезжаю-
щих в команди-
ровку есть пре-
красно обору-

А теперь немного о самом
Тимофееве. Родился в Челя-
бинске, но его корни — из Глад-
кого Лога. В пятилетнем возра-
сте с родителями переехал в
Торопецкий район. Жили в во-
енном городке, и Сергей меч-
тал, что, когда вырастет, будет
носить военную форму. Так, в
конце концов, и случилось.
Правда, вначале был железно-
дорожный техникум, срочная
служба в армии, женитьба на
девушке из Андреаполя. В 1980
году он пришёл на аэродром
прапорщиком и дослужился до
майора. Был одним из немно-
гих, кто смог получить специ-
альное военное образование
— экстерном окончил Калинин-
градское техническое училище.
И служил в управлении  полка.

11 января 2005 года ушёл
в запас. При той ситуации, ко-
торая в тот момент сложилась

Любому жителю Андреапо-
ля приятно видеть его чистым,
ухоженным, красивым. Это не
в последнюю очередь зависит
не только от нас самих, но и во
многом — от работы специали-
зированной  организации. За-
дача по содержанию города в
чистоте и порядке теперь воз-
ложена на  МУП «Благоустрой-
ство». Эта организация ещё
молода, стаж её работы насчи-
тывает порядка года, но и за
этот короткий срок  сделано не-
мало. Во всяком случае, в пла-
не вывозки  мусора работа
организована чётче.

В канун профессионально-
го праздника работников жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства мы побеседовали с руко-
водителем МУП «Благоустрой-
ство» Максимом Кудровым. Он
пришёл на предприятие прак-
тически в самом  начале его
становления. Недолго прора-
ботал главным инженером и
был назначен руководителем.
На сегодня этот коллектив на-
считывает чуть более 20 чело-
век. Вот такими силами органи-
зация должна поддерживать
состояние городских дорог
снежной зимой, дождливой
осенью, жарким летом, кругло-
годично убирать от мусора,
благоустраивать Андреаполь.
В решении этих задач важны
две составляющие: техника и
кадры. И самое главное — де-
нежные средства.

Сегодня  на вывозке мусо-
ра задействованы три мусоро-
воза: два с контейнерами и
один — с бункерами. Прошлой
весной специально были при-
обретены 11 бункеров и уста-
новлены в разных концах горо-
да. Там, где они заменили кон-
тейнеры, мусора стало мень-
ше. Но в городе еще остались
места, где необходимы бунке-
ра. Как говорит руководитель

МУП «Благоустройство», вся
проблема в том, чтобы городс-
кая администрация смогла  вы-
делить средства на дополни-
тельное их приобретение.

Мусор вывозится ежеднев-
но, и освободившиеся ёмкости
вновь быстро заполняются им.
В прошлом году силами МУП
«Благоустройство» было выве-
зено на полигон по утилизации
твёрдых бытовых отходов  бо-
лее 20 тысяч кубометров мусо-
ра. И этот показатель имеет
тенденцию к росту.

При этом андреапольцы
медленно включаются в кампа-
нию по заключению договоров
на вывозку мусора. Дело по-
немногу сдвинулось с мёртвой
точки, но хотелось бы большей
активности. МУП «Благоуст-
ройство» решило попытаться
наладить взаимоотношения с
горожанами  путём доставки им
раз в квартал квитанций на оп-
лату своих услуг из расчёта 37
рублей за месяц. Ведь органи-
зация живёт на собственные
средства, и деньги нужны для
того, чтобы развиваться, пла-
тить людям, убирающим за
нами грязь, заработную плату.

У руководителя МУП «Бла-
гоустройство» М. Кудрова два
пожелания к нам: оплачивать
работу предприятия по вывоз-
ке мусора и помогать поддер-
живать порядок в городе, со-
держа в чистоте свои дома и
придомовые территории.

Весна в этом году ранняя.
Снега практически нет. Плюс
такой зимы для «Благоустрой-
ства» в том, что она не созда-
вала проблем по расчистке
дорог. Грейдеры, конечно же,
выходили на дороги, но объём
работы в этом году  не срав-
ним с прошлым годом, когда
не только приходилось с утра
до вечера, а то и в выходные
расталкивать  снег, но даже

вывозить его за пределы го-
рода. Нынче сэкономили на
горючем.

Не за горами и весенняя
уборка города.  Надо приводить
в порядок дороги, тротуары,
убирать улицы от накопивше-
гося с осени мусора. Предпри-
ятие рассчитывает на актив-
ную помощь организаций, жи-
телей города. Только общими
усилиями можно добиться ви-
димого результата.

А в канун профессиональ-
ного праздника надо сказать
спасибо работникам предпри-
ятия, каждый день выполняю-
щим  работу, без которой город
не смог бы жить и дышать. Это,
прежде всего, ветераны  отрас-
ли: тракторист Николай Анато-
льевич Иванов, водитель авто-
грейдера Валерий Николаевич
Новиков. Одному Богу извест-
но, сколько перелопатили и вы-
везли из города мусора води-
тель Александр Журавлёв и
грузчик  Маргарита Виноградо-
ва, водитель Николай Алексан-
дрович Иванов и грузчик Еле-
на Андреева. Большой объём
работ приходится на рабочих
по благоустройству Алексея
Винка, Ирину Матвееву, Мари-
ну Романову, Надежду Василь-
еву. Они чистят пешеходные
дорожки, мосты, убирают оста-
новки, собирают мусор по ули-
цам и делают много другой
важной работы.

Как и у любого начинающе-
го руководителя, у Максима
Кудрова есть свои планы, реа-
лизация которых сделала бы
наш город краше. Они касают-
ся обустройства нового марш-
рута автобуса и других момен-
тов. Беспокойство вызывает
нынешний вид танцплощадки.
Но любой проект требует вло-
жения средств. Будем всё же
надеяться, что со временем у
нас появится возможность по-
радоваться новым позитивным
переменам в городе.

В. СМИРНОВА.

водоснабжению жителей зна-
чительной части города.

Котельная на Авиаторов,
увенчанная 50-метровой тру-
бой, находится в отличном со-
стоянии. Высокая  культура
производства, поддерживае-
мая персоналом изо дня в
день,  сразу бросается в глаза.
С. Тимофеев показал главный
производственный зал, в кото-
ром  работают котлы,  пульты
ручного  управления, позволил
заглянуть в топку,  где разны-
ми оттенками синевы свети-
лось пламя сгорающего при-
родного газа. Заботами  адми-
нистрации Андреапольского
района котельная была гази-
фицирована. Но при этом, в
случае чего, оборудование
можно переключить на альтер-
нативное топливо. Оборудова-
ние работает в заданном режи-

После экскурсии по ко-
тельной, общения с персона-
лом осталось ощущение, что
здесь работает  дружная  се-
мья, в  которой уважают  друг
друга и гордятся всем лучшим,
что есть. К примеру, Сергей
Иванович не без гордости под-
черкнул, что Елена Красносло-
бодская, по должности убор-
щица, имеет высшее образо-
вание. Что на котельной сло-
жились семейные подряды
Сергея и Елены Константино-
вых, Елены и Александра Лож-
карёвых. Что работают слеса-
ря, которым по плечу выпол-
нить любой заказ: А. Писарев,
С. Константинов, В. Тадтаев,
А. Васильев (он тоже поощ-
рялся от имени Губернатора).
Что внутри коллектива боль-
шое внимание уделяется вза-
имозаменяемости.

ти, поэтому пригласил на ко-
тельную, чтобы посмотреть, в
каких условиях и как трудится
коллектив, на  плечах которого
лежит ответственность за на-
дёжную и бесперебойную рабо-
ту. В этом технологическом
процессе у каждого  своя  роль.
А все вместе, дружной произ-
водственной семьёй, они ус-
пешно решают стратегическую
задачу по  бесперебойному
теплоснабжению и горячему

дованный гостиничный номер.
В комнатах, коридорных поме-
щениях много цветов. Предме-
том гордости персонала явля-
ется высокое деревце апельси-
на, когда-то посаженное  стар-
шим оператором Тамарой Ма-
каровой, работающей на ко-
тельной со дня её открытия.
Деревце не только украшает
лестничную площадку, но и в
благодарность за заботу раду-
ет плодами.

КОЛЛЕКТИВ — КАК СЕМЬЯ
в армии, не видел дальнейшей
перспективы службы, хотя
предложение от командира
было. А 12 января того же года
уже работал  на котельной на-
чальником смены. Старшим
оператором стал после сокра-
щения штатов, при передаче
котельной в муниципальную
собственность. Тогда этот
объект был одним из престиж-
нейших в нашем городе в пла-
не работы. Здесь работали
даже бывшие лётчики. Отбор
кадров  был  жёстким, таким он
остаётся и до сих пор.

Уходя из армии, Сергей
понимал, что будет искать ра-
боту. Предложение работавше-
го на котельной бывшего лёт-
чика Е. Москвина попробовать
себя в этой сфере удивило. А
когда пришёл сюда  и увидел
условия работы, коллег по ар-
мейской службе, решился — и
не пожалел.

Котельной крупно повезло
в том, что через неё прошли
люди, делавшие славу и честь
нашего полка. И когда всё ру-
шилось, они старались сохра-
нить этот социальный объект.
Администрация района тоже
была заинтересована в этом и
внесла свою положительную
лепту в то, что сегодня таких
котельных, как наша на Авиа-
торов, по области — считанные
единицы. А на момент сдачи
городка она по своему техни-
ческому уровню была един-
ственной.

Экскурсия по котельной,
разговор с Сергеем Иванови-
чем, общение с коллективом
дало ощущение того, что  не
всё у нас потеряно. Да, пере-
стройка по-своему перестави-
ла фигуры на шахматной дос-
ке жизни, но остались игроки,
способные увидеть и сделать
правильный ход. Избитое вы-
ражение «кадры решают всё»
не потеряло своей значимости.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках:  Т.М. Макаро-

ва — старейший работник
котельной; С.И. Тимофеев на
рабочем месте.

ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА



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

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Андрей Епишин: «Стратегия 
областного парламента – не 
просто политическая декларация, 
это серьезный управленческий 
документ, непосредственно 
влияющий на организацию и 
содержание законодательной 
работы депутатов, а в конечном 
итоге – на социально-
экономические процессы в 
регионе».

За прошедшие годы областной 
парламент стал самостоятельным 
органом власти Тверской 
области, что выразилось как 
в порядке его формирования, 
так и полномочиях. В обществе 
сложилось понимание сущности 
и значения законодательной 
власти, ее места в системе 
органов государственной власти. 

Всего за период с 1994 года 
Законодательным Собранием 
принято 1 850 законов. Созданная 
в течение 20 лет законодательная 
база является прочной основой 
для эффективной реализации 
государственной политики на 
территории региона. 

В форуме приняли участие губернатор Ан-
дрей Шевелев, председатель Законодательно-
го Собрания Тверской области Андрей Епишин, 
член Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Владимир Петров, прокурор Тверской 
области Вячеслав Росинский, депутаты всех 
уровней, представители муниципальных образо-
ваний региона.

Форум состоялся в преддверии 20-летия Зако-
нодательного Собрания, которое будет отмечать-
ся в конце марта. По словам председателя област-
ного парламента Андрея Епишина, эта значимая и 
во многом рубежная для регионального парламен-
таризма дата призвана стать точкой пристального 
анализа, моментом осмысления пройденного пути.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ОТ СТРАТЕГИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДО ПАРЛАМЕНТСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
Всю деятельность Законодательного Собрания 

условно можно разделить на три больших периода, 
каждый из которых характеризуется своими особен-
ностями. Эти периоды во многом отражают три глав-
ных этапа развития высшего органа представитель-
ной власти Тверской области. 

Важнейшей задачей первого периода рабо-
ты Законодательного Собрания была подготовка и 
принятие основ регионального законодательства 
– Устава области, законов, регулирующих бюджет-
ные отношения, социальную сферу, а также органи-
зацию деятельности самого областного парламен-
та. В это время были приняты законы, позволившие 
преодолеть правовой вакуум, выстроить систему ор-
ганов власти региона, обеспечить стабильность при 
осуществлении масштабных социально-экономиче-
ских преобразований. По сути, был создан базис об-
ластного законодательства.

Второй период деятельности областного пар-
ламента характеризуется многоплановой работой 
по приведению регионального законодательства в 
соответствие с федеральной нормативной базой и 
четкому определению полномочий субъекта. 

Третий период, который продолжается и сегод-
ня, это время окончательного  перехода на «про-
фессиональные парламентские рельсы». Основ-
ные направления работы строго скоординированы  
с документами стратегического развития области.  
По-новому реализуется контрольная функция об-
ластного парламента. Вырабатываются новые ме-
ханизмы взаимодействия с общественностью. Се-
рьезное внимание уделяется вопросам межпарла-
ментского сотрудничества, координации нормот-
ворческой деятельности парламентов субъектов 
Федерации. 

Всего за период с 1994 года Законодательным 
Собранием принято 1 850 законов. Созданная в те-
чение 20 лет законодательная база является проч-
ной основой для эффективной реализации государ-
ственной политики на территории региона. 

– Сегодня все ветви власти едины в понимании 
того, что законотворчество – трудоемкий и специ-
фический процесс, требующий учета мнений всех 
его участников, смягчения позиций, отказа от по-
пулизма и узковедомственного видения задач, – 
считает председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин. – Ориентирами для дальнейшего 
формирования правовой  базы должны стать понят-
ность, доступность и  эффективность законодатель-
ства, его адекватность реальной экономической и 
общественно-политической ситуации в стране, ре-
ализация в законодательстве принципов справед-
ливости и равноправия, а также систематический 
и качественный контроль за состоянием законода-
тельства в целях его оптимиза-
ции, выявления пробелов и проти-
воречий. 

По мнению Андрея Епишина, 
особенностью нового этапа в ра-
боте областного парламента яв-
ляется переход к нормотворче-
ству на основе Стратегии законот-
ворческой деятельности, которой 
определены перечень основных 

целей и приоритетов, поставленных перед собой де-
путатами, и связанных с данными целями задач. 

– Стратегия областного парламента – не про-
сто политическая декларация, это серьезный управ-
ленческий документ, непосредственно влияющий 
на организацию и содержание законодательной ра-
боты депутатов, а в конечном итоге – на социаль-
но-экономические процессы в регионе, – отметил 
спикер. 

Процесс совершенствования регионального 
законодательства должен включать в себя анализ 
проблем правоприменения. Необходимо добивать-
ся повышения качества и эффективности принима-
емых законов. 

– Закон должен восприниматься как результат 
нормативного разрешения определенной социаль-
ной проблемы, в тесной связи с публичными интере-
сами. На мой взгляд, представля-
ется недопустимой позиция зако-
нодателя, когда реализация бла-
гой идеи повлечет негативные по-
следствия для отдельных граж-
дан. Принцип «лес рубят – щепки 
летят» недопустим в условиях 
правового государства, – уверен 
Андрей Епишин. 

Одной из гарантий эффек-
тивной реализации законов явля-
ется осуществление парламент-
ского контроля.  

– Логичным шагом по рас-
ширению контрольных функций  стало бы введение 
на региональном уровне института парламентско-
го расследования как одной из форм парламент-
ского контроля, – считает председатель областно-
го парламента. –  Мы уже вышли с предложением  
федеральным законом установить субъектам осно-
вания для проведения парламентского расследо-

вания, а субъекту предоставить 
право определять порядок про-
ведения данной формы контро-
ля. В настоящее время плани-
руется разработка закона Твер-
ской области, аккумулирующего 
возможные формы контрольной 
деятельности Законодательного 
Собрания, а также содержаще-
го детальную регламентацию от-

дельных видов контрольной дея-
тельности.

С первых шагов своей исто-
рии областной парламент уде-
лял особое внимание взаимодей-
ствию с органами местного само-
управления. 

– Стоит задача не укрупнения 
муниципалитетов, а их укрепле-
ния: кадрового, финансового, ма-
териально-технического. У регио-
нальной и муниципальной власти 
должно быть больше возможно-
стей и больше ответственности по организации жиз-
недеятельности территорий, – сказал Андрей Епи-
шин. – Особое значение имеет координация дей-
ствий представительных органов в рамках законот-

ворческого процесса. К сожа-
лению, эффективность органов 
местного самоуправления в про-
цессе подготовки областных за-
конов невысокая. Причиной это-
го является и невысокое качество 
внесенных инициатив, и недоста-
точная предварительная прора-
ботка законопроектов. 

Важным шагом к повышению 
уровня законотворчества стало 
введение практики подготовки 
Докладов о состоянии региональ-
ного законодательства.  В насто-

ящее время областным парламентом разработан 
уже третий подобный комплексный документ – До-
клад «О состоянии законодательства Тверской об-
ласти в 2012-2013 годах». 

От лица областного парламента, VIII-го Собра-
ния депутатов председатель Законодательного Со-
брания Андрей Епишин вручил губернатору Твер-
ской области Андрею Шевелеву этот важный доку-
мент, который наглядно демонстрирует, каких рубе-
жей достиг областной парламент на пороге своего 
20-летия.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

В своем выступлении губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелев  подчеркнул, что эффек-
тивное развитие регионального законодательства 

во многом определяет возможности Верхневолжья 
адекватно отвечать на те вызовы, которые форми-
руются в экономике и социальной сфере. 

– Сильная, состоятельная власть на местах 
– необходимое условие преодоления системных 
сложностей в каждом регионе, – отметил Андрей 
Шевелёв. – В ваших руках сосредоточены ключе-
вые механизмы наиболее адресного и оперативно-
го реагирования на нужды людей. Именно местные 
инициативы способны внести наибольший вклад в 
решение проблем территорий. Необходимо на сто 
процентов использовать эти возможности, иници-
ировать работу, не дожидаясь административного 
движения сверху. 

Губернатор подчеркнул, что успешное достиже-
ние поставленных целей во многом зависит от ско-
ординированности законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания и Правительства ре-
гиона, а также от эффективности нормотворческой 
работы органов местного самоуправления. 

Член Совета Федерации Владимир Петров 
остановился на приоритетах совершенствования 
регионального законодательства.

– Новым этапом  этой работы является улучше-
ние социально-экономического содержания зако-
нов, повышение эффективности законодательно-
го обеспечения деятельности органов власти, исхо-
дя из четырех основных приоритетов. Первое – это 
более полная и всесторонняя реализация в законо-
дательстве субъектов РФ стратегических императи-
вов. Второе – формирование исчерпывающего за-
конодательного механизма реализации государ-
ственных гарантий обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина. Третье – наполнение содер-
жания законов элементами, необходимыми для 
достижения поставленных ими целей. Четвертое – 
развитие института мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики, - отметил сена-
тор. 

По мнению Владимира Петрова, в этом контек-
сте важно укреплять сотрудничество Федерально-
го Собрания с законодательными органами власти 
субъектов РФ.

Прокурор Тверской области Вячеслав Росин-
ский затронул проблемы, возникающие на уровне 
органов местного самоуправления, где выявляется 
больше всего нарушений при подготовке норматив-
ных документов.

– Мы связываем нарушения при разработке и 
принятии нормативно-правовых актов со слабой 
юридической службой органов власти сельских по-
селений, недостаточной в целом юридической ква-
лификацией служащих, отсутствием действенного 
мониторинга. Поэтому видим в качестве актуаль-

ных мероприятия по повышению 
юридической квалификации му-
ниципальных служащих, уровня 
мониторинга эффективности ре-
гионального методического обе-
спечения, - заявил прокурор. – 
По нашему мнению, в муници-
пальных документах должны учи-
тываться в первую очередь спец-
ифика территории, бюджетные 
возможности, социально-эконо-
мическая ситуация. 

Точку зрения муниципалите-
тов озвучил глава Селижаровского района, предсе-
датель ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Тверской области» Алексей Титов.

– Одна из важнейших задач, направленных на 
повышение качества законодательства Тверской 
области, состоит в повышении качества его реали-
зации в муниципальных образованиях, – отметил 
Титов. – В этом плане и органам муниципальных об-
разований, и органам государственной власти обла-
сти предстоит большая и серьезная совместная ра-
бота.

Алексей Титов высказал предложение к Зако-
нодательному Собранию: для оказания правовой 
помощи муниципалитетам дважды в год готовить 
и направлять в муниципальные образования обзо-
ры законов области, касающиеся местного самоу-
правления. 

ПАРЛАМЕНТ КАК ЦЕНТР ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

За прошедшие годы областной парламент стал 
самостоятельным органом власти Тверской обла-
сти, что выразилось как в порядке его формиро-
вания, так и полномочиях. В обществе сложилось 
понимание сущности и значения законодательной 
власти, ее места в системе органов государствен-
ной власти. 

Сегодня региональный парламент становится 
площадкой, на которой активно взаимодействуют 
представители государства и гражданского обще-
ства, своего рода центром правового просвещения. 
По сути,  речь идет не только о принятии законов в 
узко правовом юридическом  смысле, а в целом об 
усилении роли регионального парламента как ос-
новного регулятора общественной жизни. 

Тверские парламентарии обсудили 
развитие и совершенствование 
регионального законодательства
В Твери прошло VIII Собрание депутатов представительных органов Тверской области. Его темой стало развитие 
регионального законодательства и пути его совершенствования

Андрей Епишин вручает Андрею Шевелеву Доклад «О состоянии законодательства Тверской 
области в 2012–2013 годах»
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Программа
передач

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 марта

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+) 10.55 — Модный при-
говор. 12.15 — Время обе-
дать! 13.00 — Доброго здо-
ровьица! (12+). 13.45 — «Ис-
тина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+).  15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 — В наше  вре-
мя (12+). 17.00 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+).  0.10 —
Познер (16+). 01.15 — «ОС-
ТРОВ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ».  17.30 — «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+). 18.30 —
Прямой эфир (12+).  20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+).  23.50 — «Секретные
материалы».  00.45 — «Дев-
чата» (16+). 01.30 — «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 — Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 —
Сегодня.  10.55 — До суда
(16+). 11.55 — Суд  присяж-
ных (16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+). 14.35 —  «Дело
врачей» (16+). 15.30, 18.35
— Андреапольское  теле-
видение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и по-

казываем» (16+).
19.30 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.35 — «ДИКИЙ».
01.35 — «Казнокра-
ды» (16+)

ВТОРНИК
18 марта

Первый канал.
5.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Но-
вости. 5.05 — Доб-
рое утро.  9.15 —
Контрольная закуп-
ка. 9.45 — Жить здо-
рово! (12+). 10.55 —
Модный приговор.
12.15 — Время обе-
дать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица!
(12+). 13.45 — «Ис-
тина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25
— Понять. Простить
(12+). 15.15 — Они
и мы (16+). 16.10 —
В наше время (12+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай поже-
нимся! (16+) 19.50 — Пусть
говорят (16+).  21.00 — Вре-
мя. 21.30 — «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+). 23.30 — Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 —
Мужчина и женщина. 01.25
— «ИЗ АДА» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК  «Тверь».
11.50, 14.50 — Дежурная
часть. 12.00 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 13.00 —
«Особый случай» (12+). 15.00
— «ДЖАМАЙКА» (12+). 16.00
— «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 — «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+). 18.30 — Прямой эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 —
«ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+). 22.55
— Специальный корреспон-
дент. 23.55 — Территория
страха (12+). 01.00 — «Чест-
ный детектив» (16+). 01.35 —
«ВАРИАНТ «ОМЕГА».

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 — Сегод-
ня.  10.55 — До суда (16+).
11.55 — Суд  присяжных
(16+). 13.25 — «Суд при-
сяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).

19.30 — «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+). 23.35 — «ДИ-
КИЙ» (16+). 01.35 — Док.
фильм (16+).

СРЕДА
19 марта

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе
утро.  9.15 — Контрольная
закупка. 9.45 — Жить здоро-
во! (12+) 10.55 — Модный
приговор. 12.15 — Время
обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 13.45 —
«Истина где-то рядом» (16+).
14.00 — Другие новости.
14.25 — Понять. Простить
(12+).  15.15 — Они и мы
(16+). 16.10 — В наше  вре-
мя (12+). 17.00 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 — «ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+).  23.30 — Ве-
черний Ургант (16+).  0.10 —
Политика (18+). 01.15 — «Я
— ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — «Особый случай»
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ». 17.30 — «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+). 18.30 —
Прямой эфир (12+).  20.50 —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.00 — «ТАМ, ГДЕ ТЫ»

(12+).  23.50
— «ТАЙНА
ТРЕХ ОКЕ-
А Н О В »
(12+). 00.40
— Док.
ф и л ь м
(12+). 01.45
— «ВАРИ-
АНТ «ОМЕ-
ГА».

К а н а л
«НТВ». 6.00
— НТВ ут-
ром. 8.40,
10.20 —
«ВОЗВРА-
Щ Е Н И Е
МУХТАРА»
(16+). 10.00,
1 3 . 0 0 ,
1 6 . 0 0 ,
19.00, 23.10
— Сегодня.
1 0 . 0 0 ,
1 3 . 0 0 ,
16.00, 19.00
— Сегодня.
10.55 — До

суда (16+). 11.55 — Суд  при-
сяжных (16+). 13.25 — «Суд
присяжных. Окончательный
вердикт» (16+). 14.35 —
«Дело врачей» (16+). 15.30,
18.35 — Андреапольское
телевидение «Дубна». 16.25
— Прокурорская  проверка
(16+). 17.40 — «Говорим и по-
казываем» (16+). 19.30 —
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 23.30 — Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.

ЧЕТВЕРГ
20 марта

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
— Новости. 5.05 — Доброе
утро на Первом.  9.15 — Кон-
трольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше вре-
мя. 17.00 — Наедине со все-
ми. 18.45 — Давай  поженим-
ся!  (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время.
21.30 — «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+).  23.30 — Вечерний Ур-
гант (16+). 0.10 — На ночь
глядя (16+). 01.10 — «ПЕРЕ-
ПРАВА» (18+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм. 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 — ГТРК
«Тверь». 11.50, 14.50 — Де-
журная часть. 12.00 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 — Особый случай
(12+). 15.00 — «ДЖАМАЙ-
КА». 16.00 — «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ» (12+).  17.30 —
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
18.30 — Прямой  эфир (12+).
20.50 — «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 — «ТАМ,
ГДЕ ТЫ» (12+). 22.55 —
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВАНА
БУНИНА» (12+). 00.20 —
«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(12+). 02.25 — «ВАРИАНТ
«ОМЕГА».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.35 — Спасате-
ли (16+). 9.05 — «Медицинс-
кие тайны» (16+). 9.40, 10.20
— «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35  — Сегодня. 10.55
— До суда (16+). 11.55 — Суд
присяжных (16+). 13.25 —
«Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 14.35
—  «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.35 — Андреаполь-

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
КЛАДОВЩИК (срочно),
МАШИНИСТ автогрей-

дера,
ГРУЗЧИКИ,
УБОРЩИКИ произв. и

служ. помещений,
УБОРЩИК территории

(квота для в/с, уволенных в
запас, и их семей).

* * *
Для  безработных граж-

дан ПРОВОДИТСЯ  НАБОР
В ГРУППЫ: агент торговый,
кладовщик (начало обуч. —
март 2014 г.), пользователь
ПК (начало обуч. — май
2014 г.).

* * *
За справками и направ-

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

ВРАЧИ  (педиатр, окулист,
патологоанатом,  стоматоло-
ги),

ЗУБНОЙ ТЕХНИК,
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
ДИРЕКТОР (заведую-

щий) и ЗАМЕСТИТЕЛЬ ди-
ректора предприятия розн.
торговли,

ДИРЕКТОР (начальник)
планового отдела,

УЧИТЕЛЯ,
ОПЕРАТОР ЭВМ (склад),
ПРОДАВЦЫ,
ОФИЦИАНТЫ,
ГЛ. БУХГАЛТЕР,
БУХГАЛТЕРЫ,
ТЕХНИК производ-

ственно-технической груп-
пы,

МЕХАНИК гаража,
ФРЕЗЕРОВЩИК  5 разр.,

ООО «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

Приказом Минэнерго России от 23 января 2014 г. №18 с 1 фев-
раля 2014 года статус гарантирующего  поставщика в отношении
зоны деятельности ООО «Тверьоблэнергосбыт» присвоен терри-
ториальной сетевой организации ОАО «МРСК Центра».

ООО «Тверская областная энергосбытовая компания» — это
динамично развивающаяся энергосбытовая  компания, которая
работает в ряде городов Тверской области, в т.ч. городе Андреа-
поль.

ООО «Тверская областная энергосбытовая компания»  имеет
хороший базис для продолжения  и  развития деятельности на
областном рынке электрической энергии и мощности. Высококва-
лифицированный персонал, индивидуальный  подход  к каждому
потребителю, многолетний опыт работы на товарном рынке элек-
троэнергетики, надежность и ответственность — это то, что вы-
годно отличает нашу компанию.

ООО «Тверская областная энергосбытовая компания» пред-
лагает вам заключить договор энергоснабжения с сохранением
ценовых параметров, действующих в ООО «Тверьоблэнергосбыт».

Кроме того, ООО «Тверская областная энергосбытовая ком-
пания» доводит до сведения своих потребителей, что обеспечит
надежную и стабильную поставку электроэнергии в рамках зак-
люченных с нею договоров энергоснабжения. Просим не реагиро-
вать на поступающие в ваш адрес предупреждения и угрозы от
сетевых организаций о возможном ограничении режима потреб-
ления электроэнергии. Действия сетевых организаций по введе-
нию ограничения режима потребления электроэнергии и состав-
лению актов о бездоговорном потреблении касаются только тех
потребителей, которые не заключат договор энергоснабжения (куп-
ли-продажи электроэнергии (мощности) с любым поставщиком
электроэнергии до 01.04.2014 г.

ООО «Тверская областная  энергосбытовая  компания» от-
крыто к обсуждению всех возможных путей совершенствования
партнерских отношений с потребителями и  надеется на взаимо-
выгодное сотрудничество в долгосрочной перспективе.

Обращаться можно по адресу: г. Андреаполь, пер. Измай-
лова, д. 1-а или по телефонам: 8-962-248-90-67, 3-18-80.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
проведенного 05.03.2014 г. в 14 час. 00 мин.

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Твер-
ской области (Организатор торгов) сообщает, что на основании поста-
новления администрации района «О проведении открытого аукциона
по продаже земельных участков из земель населенных пунктов» №28
от 27.01.2014 г. был проведен открытый аукцион  05.03.2014 г.

Аукционы по лотам №1, 2, 3, 4  признаны состоявшимися.
Победителями аукциона признаны:
Лот №1 — земельный участок общей площадью 257 кв. м с КН

69:01:0070132:28. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район,  г. Андреаполь, ул. Кленовая. Победитель
торгов — ООО Торговый Дом «Дельта».

Лот №2 — земельный участок общей площадью 284 кв. м с КН
69:01:0070101:82. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Кутузова. Победитель
торгов — Могильницкий Анатолий Евгеньевич.

Лот №3 — земельный участок общей площадью 150 кв. м с КН
69:01:0070221:61. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреполь, ул. Парковая. Победитель тор-
гов — ООО «Агропромсоюз».

Лот №4 — земельный участок общей площадью 1500 кв. м с КН
69:01:0100206:233. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, Бологовское сельское поселение, п. Боло-
гово, ул. Назимова. Победитель торгов — Филатов Олег Юрьевич.
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ООО «АЛЬЯНС»
предлагает междугородные

пассажирские перевозки по маршрутам
«Андреаполь — Тверь — Андреаполь»

Отправление от автокассы г. Андреаполь с понедельни-
ка по субботу в 3.30, 6.00. В воскресенье — в 9.00.

Отправление от автовокзала г. Тверь с понедельника по
субботу — в  12.00 (кроме пятницы) и 15.00 (кроме воскре-
сенья). В пятницу — в 15.00 и 18.00, в воскресенье — в 15.30.

«Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь в четверг и вос-

кресенье в 18.30. Отправление из Санкт-Петербурга от авто-
вокзала «Московский» (набережная Обводного канала, д. 36)
в понедельник и пятницу в 18.30.

«Андреаполь — Западная Двина — Андреаполь»
Отправление от автокассы г. Андреаполь ежедневно в 21.00,

2.00. Отправление от ж/д вокзала г. Западная Двина в 23.00,
5.00. Дополнительная информация и бронирование билетов в
автокассах или по тел. 3-30-66, 3-26-64, 8-910-535-10-99.

22 МАРТА в пос. Бобровец состо-
ится служба в местном храме. Нача-
ло в 9 часов.

* * *
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА. Дос-

ка, вагонка, имитация бруса, блок-
хаус, половая доска. ГОРБЫЛЬ БЕС-
ПЛАТНО. Тел. 8-915-701-70-00. (4-1)

* * *
Выполняю любые сварочные ра-

боты: мангалы, козырьки, арки, цвет-
ники, решетки на окна (от 800 руб./м2)
по размерам заказчика. Тел. +7-920-
186-09-19, +7-910-933-19-63.

* * *
РЕМОНТ стиральных машин на дому. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «Toropets-Land».

Продажа и покупка: УЧАСТКИ, ДАЧИ, ДОМА, КВАРТИРЫ.
Тел. (8-48268) 2-37-98, 8-910-535-88-08.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира  по ул. Ломоносова, д. 1,

корп. 2 (1-й этаж, не угловая). Недорого. Тел. 8-920-194-03-83.
* * *

ПРОДАЮ 3-комн. кв. на 50 лет Октября, 30. Т. 8-915-744-09-84.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-915-729-81-91.
* * *

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, д. 1
(1-й этаж). Тел. +7-911-328-29-74, 8-921-280-64-26.             (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гагарина, 17. Тел. 8-915-715-68-93.

* * *
ПРОДАЮ 1-комнатную квартиру по ул. Ломоносова, д. 1,

корп. 3. Тел. 8-930-151-80-76, 8-915-729-73-36.   (8-5)
* * *

ПРОДАМ или сдам квартиру. Тел. 8-915-711-15-81.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком 9 соток в центре
города.  Тел. 8-910-932-19-73.

* * *
ПРОДАМ дом с уч. 9 соток. Тел. 3-35-16, 8-915-713-41-48.  (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ зем. уч. в д. Чечетово. Тел. 8-910-649-81-71.

* * *
Рядом с озером в пос. Бобровец ПРОДАЕТСЯ домик с зем.

участком 10 соток. Тел. 8-911-948-15-11.                              (2-1)
* * *

КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.
* * *

КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу
водоема. Тел. 8-910-535-88-08.                                            (10-2)

* * *
КУПЛЮ кухню б/у. Тел. 8-910-838-62-08.

* * *
УТЕРЯНЫ документы: техпаспорт и вод. удостов. на имя

Зарубина А.Г. Прошу вернуть за вознагр. Тел. 8-916-628-63-43.
* * *

ПРОДАМ «ГАЗ»-3110 за 38 тыс. руб. или обменяю на пере-
днеприводной автомобиль. Тел. 8-915-738-32-14.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ЗиЛ»-«бычок» (2004 г.в., в хорошем состоя-

нии, цена 70 тыс. руб.). Тел. 8-910-649-17-44.        (4-3)
* * *

ПРОДАЮТСЯ: телега тракторная, косилка, ворошилка,
картофелекопалка, диски, культиватор, сварка трёхфазная,
мотоцикл «Урал». Тел. 8-910-847-18-96, 8-930-175-90-03.

* * *
В ПРОДАЖЕ: зерно (пшеница, овёс, ячмень), комбикорма

для с/х животных и птиц, отруби: ул. Измайлова, 18, на тер.
хлебокомбината. С 8.00 до 16.30, вых. воскр. Тел. 3-25-30.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  крупа пшеничная  по  цене 12 руб./кг (госу-

дарственная упаковка). Тел. 2-23-11.
* * *

ПРОДАЮТСЯ козлята на племя; ОТДАМ котят в хорошие
руки. Тел. 8-915-710-29-85, 3-15-37.  (2-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ  овцы, козы, индоутки, куры. Звонить по тел.

8-963-219-61-58.
* * *

ПРОДАЮТСЯ  годовалые гуси. Тел. 8-915-745-53-86.
* * *

На рынке Андреаполя (напротив сберкассы) 14, 21 и 28
марта с 13.15 до 13.30 будут продаваться КУРЫ-МОЛОДКИ
яйценоских пород — белые и красные 5,5 мес., цены от 250
руб. Тел. 8-910-937-26-70.

* * *
ВНИМАНИЕ: распродажа племенных кур и петухов от

Псковской и Ленинградской птицефабрик! 18 марта с  9.00 до
9.30 на рынке несушки белые 7 мес. — 250 руб., молодки крас-
ные 3-10 мес. — 300 руб., петухи 4-6 мес. — 200-300 руб. При
покупке 9 кур 10-я — бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ФИРМА «АНГЕЛ». Срочное изготовление памятников и

оград любой сложности. Многообразие моделей и цветов.
Бесплатная доставка по району. Выезд агента на дом. Рабо-
таем без предоплаты. Тел. 8-903-808-95-57, 8-920-188-47-62.

* * *
Выражаем огромную благодарность заведующей отделом

образования Н.В. Петровой, директору Хотилицкой школы Т.В.
Яковлевой и всему педколлективу, сотрудникам и проживающим
в Хотилицком доме-интернате для престарелых и инвалидов, всем
родным, друзьям, близким за помощь в организации и проведе-
нии похорон нашей дорогой и любимой дочери и сестры Смирно-
вой Марины Владимировны.

Мать, сестра.

ЗИМНИЕ СКИДКИ с 1 февраля по 1 апреля
НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И ПРОФНАСТИЛ

Металлочерепица — от 193 руб./м2

Профнастил для крыш и заборов — от 159 руб./м2

Лист гладкий оцинкованный — от 140 руб./м2

Производим замер и ремонт крыш, заборов.
Доставка и разгрузка материала бесплатно.

Тел. 8-910-532-71-75; ул. Базарная, 2

ское  телевидение «Дубна».
16.25 — Прокурорская  про-
верка (16+). 17.40 — «Гово-
рим и показываем» (16+).
19.30, 22.55, 23.55 — «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.45, 02.50 — Футбол. Лига
Европы УЕФА.

ПЯТНИЦА
21 марта

Первый канал.  5.00,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 —
Новости. 5.05 — Доброе утро
на Первом. 9.15 — Конт-
рольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.15 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 13.45
— «Истина где-то рядом»
(16+). 14.00 — Другие ново-
сти. 14.25 — Понять. Про-
стить  (12+). 15.15 — Они и
мы (16+). 16.10 — В наше
время (12+). 17.00 — Жди
меня. 18.45 —  Человек и за-
кон (16+). 19.50 — Поле чу-
дес (16+). 21.00 — Время.
21.30 — Голос. Дети. 23.40 —
Вечерний Ургант (16+). 00.35
— «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
02.30 — «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 8.55 — «Му-
сульмане». 9.10 — Док.
фильм. 10.05 — О самом
главном. 11.00, 14.00, 17.00,
20.25 — Вести. 11.30, 14.30,
17.10 — ГТРК  «Тверь». 11.50,
14.50 — Дежурная часть.
12.00 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 13.00 — «Осо-
бый случай» (12+). 15.00 —
«ДЖАМАЙКА». 16.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 — «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+). 18.30 — Прямой  эфир
(12+). 20.50 — «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 — По-
единок. 22.50 —  Живой звук.
00.40 — «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (12+). 02.45 —
«ВАРИАНТ «ОМЕГА».

Канал «НТВ».  6.00 —
НТВ  утром. 8.40, 10.20 —
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  —  Сегодня.
10.55 — До суда (16+). 11.55
— Суд  присяжных (16+).
13.25 — «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+).14.35 —  «Дело врачей»
(16+).  15.30, 18.35 — Анд-
реапольское  телевидение
«Дубна». 16.25 — Прокурор-
ская  проверка (16+). 17.40 —
«Говорим и показываем».
19.30, 23.25 — «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).  0.25 —
«ГОСТЬ» (16+).

СУББОТА
22 марта

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Ново-
сти.  6.10 — «КУПЛЮ ДРУГА»
(16+).8.00 — Играй, гармонь
любимая! 8.50 — Мультфиль-
мы. 9.00 — Умницы и умники
(12+). 9.45 — Слово пастыря.
10.15 — Смак (12+). 10.55 —
Док. фильм (12+). 12.15 —
Идеальный ремонт. 13.10 —
«СВАДЬБА  В МАЛИНОВКЕ».
15.15 — Соседские войны.
16.20 — На крючке (16+).
18.15 — Кто хочет стать мил-
лионером? 19.15 — Золотой
граммофон. 21.00 — Время.
21.20 — Сегодня вечером
(16+). 23.00 — Что? Где? Ког-
да? 00.10 — Кабаре без гра-
ниц (16+). 01.15 — «ШАО-
ЛИНЬ» (16+).

Канал «Россия». 4.50 —
«ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 6.35 —
Сельское утро. 7.05 — Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00,
14.00 — Вести. 8.10, 11.10,
14.20 — ГТРК  «Тверь». 8.20
— Военная программа. 8.50
— «Планета собак». 9.25 —
Субботник. 10.05 — «Моя
планета» представляет. 11.20
— Дежурная часть. 11.55 —
Честный  детектив (16+).
12.25 — «СЮРПРИЗ» (12+).
14.30 — «Десять милли-

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

                        Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

онов». 15.35 — Субботний
вечер. 17.50 — Кривое зер-
кало. 20.00 — Вести в суббо-
ту.  20.45 — «КРАСОТКИ»
(12+). 00.30 — «ТЕЧЕТ РЕКА
ВОЛГА» (12+). 02.35 — «ВЫ-
ЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

Канал «НТВ». 5.35 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 7.25 — Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 — Сегодня.
8.15 — Золотой  ключ. 8.45
— «Их нравы».  9.25 — Гото-
вим с А. Зиминым. 10.20 —
Главная дорога (16+). 10.55
— Кулинарный  поединок.
12.00 — Квартирный вопрос.
13.20 — «Я худею» (16+).
14.25 — Таинственная Рос-
сия (16+). 15.15 — Своя игра.
16.15 — Следствие вели...
(16+). 17.15 — Очная ставка
(16+). 18.20 — Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
19.00 — Центральное теле-
видение. 19.50 — «Новые
русские сенсации» (16+).
20.45 — Ты не поверишь!
(16+). 21.45 — «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+). 23.40 —
«СИЛЬНАЯ» (16+). 01.35 —
Авиаторы (16+). 02.10 — Ис-
торический детектив (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 марта

Первый канал.  4.40,
6.10 — «ОДИН ДОМА-3».
6.00, 10.00, 12.00  — Новости.
6.30 — «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».  8.10 —  Ар-
мейский  магазин (16+). 8.45
— Мультфильмы. 8.55 —
Здоровье (16+). 10.15 — Не-
путевые  заметки (12+). 10.35
— Пока все дома. 11.25 —
Фазенда. 12.15 — «Свадеб-
ный переполох» (12+). 13.10

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО: металлочерепица — от 200 руб./м2,
профнастил — от 220 руб./п. м, метал. штакетник — от 55 руб./
п. м, сайдинг — от 140 руб./панель, метал. сайдинг — от 260
руб./м2, профтруба 60х60 — 850 руб./шт., 40х20 — 370 руб./
шт.; монтаж крыш — от 200 руб./м2. Тел. 8-909-672-26-33. (6-4)

—  Народная медицина (12+).
14.10 — «ВАНГЕЛИЯ» (16+).
18.00 — Точь-в-точь.  21.00 —
Время. 22.00 — КВН. Высшая
Лига (16+). 00.10 — «ПЛАНЕ-
ТА  ОБЕЗЬЯН» (12+). 02.30 —
«ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».

Канал «Россия». 5.30 —
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+). 7.20 — Вся Россия. 7.30
— «Сам себе режиссер». 8.20
— Смехопанорама. 8.50 —
Утренняя почта. 9.30 — Сто к
одному. 10.20, 14.20 — ГТРК
«Тверь». 11.00, 14.00, 20.00 —
Вести. 11.10 — Смеяться раз-
решается. 12.40, 14.30 —
«СВОЯ ПРАВДА» (12+).  17.00
— «Один в один». 20.00 —
Вести недели. 21.30 —
«УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
(12+). 23.30 — Воскресный
вечем с В. Соловьевым (12+).
01.20 — «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (12+).

Канал  «НТВ». 6.05 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+). 8.00, 10.00, 13.00
— Сегодня.  8.15 — Русское
лото плюс. 8.45 — «Их нра-
вы». 9.25 — Едим дома. 10.20
— Первая  передача (16+).
10.55 — Чудо техники (12+).
11.25 — Поедем, поедим!
12.00 — Дачный ответ. 13.20
— СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2013, 2014 гг.
15.30, 18.20 — Чрезвычайное
происшествие. 16.15 — След-
ствие вели... (16+). 17.15 —
Очная ставка (16+). 19.50 —
Темная сторона (16+). 20.40
— «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+). 00.30 — Школа злосло-
вия (16+). 01.20 — Авиаторы
(12+). 01.55 — Исторический
детектив (16+).

ХОРОШИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Реальные скидки до 20%

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

НОВЫЕ ОКНА.
Реальные скидки от 10%
до 20%. Срок — неделя.

Тел. 8-906-551-51-82

Медицинский центр «АРТ-Мед»
15 МАРТА, в субботу, в поликлинике

ЦРБ с 9.00 состоится платный прием детей и
взрослых областными специалистами г. Твери

Врачи: хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревмато-
лог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог;
окулист (заказ и реализация очков); флеболог (склерозиро-
вание вен, лечение отёков); уролог-андролог (проблемы по-
тенции, лечение бесплодия); эндокринолог (проблемы излиш-
него веса, сахарный диабет); пульмонолог.

УЗИ-диагностика: щитовидная и молочные железы,
органы брюшной полости (натощак), малый таз (наполнен-
ный мочевой пузырь).

Забор крови («Новая лаборатория»).
Пункции молочных и щитовидной желез.

Решение вопросов об операциях.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-14-83.

ООО МК «Стафф ЛИДЕР»
приглашает на работу
* КОМПЛЕКТОВЩИЦ
по отбору одежды

в Тверь (бесплатное
проживание и питание,

з/п до 40 тыс. руб.)
* УПАКОВЩИЦ

кондитерских изделий
в Москву (зарплата

от 30 до 35 тыс. руб.)
Подробнее по

тел. 8-985-181-44-80

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем
со скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИ-
КАРБОНАТА «ВОЛЯ».

Тел.8-915-732-40-44,
сайт: www.mirtep.ru

ПРОДАЮТСЯ 1-комнатные благоустроенные квартиры
(площ. 32 кв. м), 2-комнатные благоустроенные квартиры
(площ. 45-48 кв. м), отделка под ключ, по адресу: г. Запад-
ная Двина, ул. Калинина, д. 17. Тел. 8-910-647-16-01.

РУКОВОДИТЕЛИ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ!
ВЛАДЕЛЬЦЫ   ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ!

МЕХАНИЗАТОРЫ!
Филиал ОАО «Связьтранснефть» Верхневолжское ПТУС напо-

минает, что по территории Андреапольского района Тверской облас-
ти и города Андреаполя  проходят междугородные кабельные  ли-
нии  магистральных нефтепроводов, имеющих важное государствен-
ное значение, повреждение  которых приводит к длительному нару-
шению  телефонной и радиоподвижной связи. На местности кабели
обозначаются замерными столбиками  с надписью «кабель», «не
копать» и  предупредительными  знаками с указанием  телефона, по
которому  необходимо  сообщить о земляных работах.

За нарушение требований правил охраны  линий и  сооружений
связи РФ и  повреждение  линейно-кабельных  сооружений  предус-
мотрена  административная ответственность в виде штрафа от 20
до 70 минимальных  размеров  оплаты  труда, а также  уголовная
ответственность в виде лишения свободы  от  1 года до 3 лет. С
виновных  взыскивается  материальный ущерб, причиненный пред-
приятию связи.

По вопросам согласования земельных работ обращать-
ся по адресу:

Ярославская область, Ярославский  район, п/о Щедрино,
тел./факс  (4852)  44-69-24,

или город Великие Луки,  ул.  Дружбы,  31,
телефоны  круглосуточно:  (81153) 9-29-31, 9-29-11.

Независимая техническая экспертиза транспортных
средств после ДТП (расчет реального ущерба).

Оценка имущества. Тел. (48230)2-48-31, 8-920-687-14-14
(без выходных с 9.00 до 21.00).

www.mirtep.ru���������
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Усиление работы по про-
тиводействию болезням жи-
вотных, информированнос-
ти населения, взаимодей-
ствию с муниципальными
образованиями. Эти вопро-
сы обсуждались в ходе
встречи губернатора Андрея
Шевелёва с заместителем
председателя правитель-
ства Алексеем Чернышовым
и начальником Главного уп-
равления «Государственная
инспекции по ветеринарии»
Тверской области Константи-
ном Востряковым.

Перед началом встречи
глава региона ознакомился с
организацией работы Тверской
городской ветеринарной поли-
клиники. В последнее время
здесь сделан капитальный ре-
монт помещений, приобретено
современное оборудование. В
том числе современный циф-
ровой рентгенаппарат, третий в
России после Москвы и Влади-
востока. По словам посетите-
лей, в поликлинике работают
уникальные специалисты.

Как отметил глава региона,
последние три года стали для
Госветинспекции проверкой на
прочность и профессионализм.
Область столкнулась с распро-
странением опасных заболева-
ний животных, обнажив ряд си-
стемных проблем в отрасли,

без решения которых невоз-
можно изменить ситуацию. По-
этому Губернатором была по-
ставлена задача — наладить
современную систему не толь-
ко в борьбе с болезнями живот-
ных, но и их профилактике, ак-
тивизировать работу с личны-
ми подсобными хозяйствами,
усилить взаимодействие с му-
ниципальными образованиями
и профильными структурами.

Об итогах работы службы,
в которую входят 35 станций по
борьбе с болезнями животных
и 15 ветеринарных лаборато-
рий, доложил Константин Вос-
тряков. Одна из ключевых тем
— борьба с африканской чу-
мой свиней. В прошлом году
лаборатория в Торжке была
оборудована под исследова-
ния на АЧС, что позволило уве-
личить их в полтора раза и про-
водить в рамках госзадания на
федеральные средства. Было
исследовано свыше 2000 проб
от диких кабанов и более 7500
— от домашних свиней. Заре-
гистрировано 16 случаев АЧС
среди диких кабанов и 2 — сре-
ди домашних животных. При
ежегодном увеличении монито-
ринговых исследований на
АЧС наблюдается снижение
уровня заболеваемости как
среди домашних свиней, так и
среди диких кабанов.

В прошлом году значитель-
но увеличилась профилакти-
ческая вакцинация против бе-
шенства животных как в личных
подсобных хозяйствах, так и в
природе. Большая работа про-
ведена по обустройству бесхоз-
ных сибиреязвенных скотомо-
гильников. На эти цели впер-
вые за многие годы было на-
правлено свыше 7 млн. рублей.
Ведется серьезная работа по
борьбе с лейкозом.

Что касается надзорной де-
ятельности, то Главным управ-
лением проведены 1153 про-
верки, при этом значительно
увеличилось количество вне-
плановых, проводимых по об-
ращениям граждан. Это свиде-
тельствует и об активизации
информационной политики в
сфере ветеринарии. По резуль-
татам соцопросов, информиро-
ванность населения составля-
ет почти 80 процентов, а в за-
регистрированных эпидочагах
— стопроцентная.

Глава региона отметил, что
важнейший результат работы
государственной инспекции по
ветеринарии — позитивная ди-
намика по сокращению заболе-
ваемости АЧС, бешенством и
другими, что подтверждает со-
зданная система и эффектив-
ность предпринимаемых мер.
Необходимо закрепить такую
динамику и не сокращать объе-
мы мониторинга.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

«Государственная инспекция
по ветеринарии» региона:

итоги работы отрасли

Африканская чума свиней
— контагиозная, склонная к
природной очаговости,    ост-
ропротекающая септическая
болезнь свиней с высокой ле-
тальностью. Лечение запреще-
но. Средства специфической
профилактики не разработаны.
Следует напомнить, что чело-
век африканской чумой свиней
не болеет.

Противоэпизоотические
меры  сводятся  к полному
уничтожению поголовья (в том
числе контактировавшего с
больными животными) в ради-
усе 20 км от очага; сжиганию
трупов животных, дезинфекции
и перечню  карантинно-ограни-
чительных мероприятий по
ввозу  и  вывозу продуктов жи-
вотноводства.

Возбудителем болезни яв-
ляется вирус, который доста-
точно устойчив как к физичес-
ким, так и к химическим факто-
рам. Заражение животных про-
исходит при контакте с больны-
ми животными и вирусоносите-
лями, через предметы ухода, с
кормом, водой. Инфекция рас-
пространяется через пастби-
ща, транспортные средства,
рынки, не обезвреженные сто-
ловые отходы, санитарные
бойни. Механическими пере-
носчиками болезни могут быть
птица, домашние и дикие жи-
вотные, грызуны, накожные па-

разиты. Резервуарным видом
является дикий кабан.

Заболевание может проте-
кать в четырех формах: сверхо-
строй, острой, подострой и хро-
нической. Сверхострая и ост-
рая формы могут иметь следу-
ющие признаки:

— внезапная смерть жи-
вотного, с незначительными
клиническими проявлениями;

— высокая температура
(40,5-420С);

— покраснения  на коже
(хорошо видны только на свет-
локожих животных), кончиков
ушей, хвоста, дистальных от-
делов конечностей, вентраль-
ных частях груди и живота;

— снижение аппетита, вя-
лость, цианозы, нарушение ко-
ординации движения за 24-48
часов до смерти;

— аборты, рвота, диарея
(иногда с кровью) и выделения
из глаз;

— смерть в течение 6-13
дней, иногда до 20 дней;

— смертность часто дости-
гает 100% (среди домашних
свиней).

В настоящее  время  реги-
стрируются вспышки  АЧС в со-
предельных с Тверской облас-
тью областях — Московской и
Смоленской. Соответственно,
остается актуальной проблема
возникновения  АЧС на терри-
тории нашего региона.

В теплое время года вирус
африканской чумы свиней рас-
пространяется стремительно и
на большие расстояния. Реко-
мендуем гражданам воздер-
жаться от приобретения и раз-
ведения свиней.

При покупке молодняка
свиней необходимо соблюдать
следующие правила:

1. Не приобретать живот-
ных с автомашин — как прави-
ло, такие поросята  не  прошли
обязательных вакцинаций и об-
работок перед продажей;

2. При покупке требовать
ветеринарно-сопроводитель-
ные документы (формы №1 или
№4 в пределах района) — это
является гарантией того, что
животные выходят из  местно-
сти,  благополучной по инфек-
ционным заболеваниям, и про-
шли обязательную ветеринар-
ную подготовку  перед  прода-
жей;

3. Для содержания живот-
ных нужно иметь подготовлен-
ное  помещение. Всех своих
животных  необходимо регист-
рировать в ветеринарной служ-
бе района.

Соблюдение этих правил
поможет уберечь регион от рас-
пространения африкан-ской
чумы свиней.

Если у вас возникли до-
полнительные вопросы по
данной ситуации, просим об-
ращаться в ГБУ «Андреа-
польская СББЖ» по телефо-
нам: 3-14-89,3-24-35.

АЧС не дремлет!

Международная Федера-
ция потребительских органи-
заций (CI) определила темати-
ку Всемирного дня защиты
прав потребителей, который
будет отмечаться 15 марта 2014
года — «Fix Our Phone Rights!
Justice for mobile consumers».

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
№599 от 15 июля 2013 года вне-
сены изменения Правила оказа-
ния услуг подвижной связи, ко-
торые вступили в действие с 1
декабря 2013 года.

Данное Постановление вво-
дит новые понятия:

* «оператор-донор» — это
оператор подвижной связи, из
сети связи которого осуществля-
ется перенесение абонентского
номера;

* «оператор-реципиент» —
оператор подвижной связи, в

латы услуг. На продолжение пре-
доставления услуг при отрица-
тельном балансе потребуется
прямое согласие абонента.

Претензии, связанные с пе-
ренесением абонентского номе-
ра, направляются новому сото-
вому оператору (оператору-реци-
пиенту). В случае, если перене-
сение абонентского номера осу-
ществлено без заявления о пе-
ренесении абонентского номера,
претензии направляются пре-
жнему сотовому оператору (опе-
ратору-донору).

Претензия рассматривается
оператором связи в срок не бо-
лее 60 дней с даты регистрации
претензии и о результатах рас-
смотрения в письменной форме
сообщается абоненту. При откло-
нении претензии полностью или
частично либо неполучении от-
вета в установленные для ее
рассмотрения сроки абонент
имеет право предъявить иск в
суд.

Завтра — Всемирный день защиты прав потребителей
РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Блины и поцелуи
счета не любят

Распотешилась природа-матушка в Про-
щенное воскресенье, порадовала весенним
теплом. Само солнце — горячее, как блин
только что со сковороды, звало андреаполь-
цев на  городскую площадь.

Cобрался люд честной встретиться, по-
веселиться, попросить прощения друг у дру-
га да проводить русскую зиму.  Больше всех
веселились дети: они  прыгали  вокруг чу-

сеть связи которого осуществля-
ется перенесение абонентского
номера;

* «перенесение абонент-
ского номера» — совокупность
организационно-технических
мероприятий, позволяющих або-
ненту, которому на основании
договора об оказании услуг под-
вижной связи (далее — договор)
выделен абонентский номер,
сохранить и использовать этот
абонентский номер при заключе-
нии нового договора с другим
оператором связи при соблюде-
нии условий, установленных на-
стоящими Правилами.

В связи с вступившими в
действие изменениями абонен-
ты сотовой связи могут сохра-
нять выделенные им номера при

переходе от одного сотового опе-
ратора к другому, заплатив за это
новому оператору не более 100
рублей.

Оператор-реципиент (к кото-
рому переносится номер) с 1 де-
кабря 2013 г. по 7 апреля 2014 г.
вправе самостоятельно опреде-
лить дату и время (час) начала
оказания услуг подвижной связи
с использованием перенесенно-
го абонентского номера, но эта
дата должна быть не позднее 15
апреля 2014 г.

Сохранять свой абонентский
номер абонент вправе в преде-
лах территории, определенной
Правительством РФ.

Для сохранения существую-
щего номера телефона в случае
смены сотового оператора або-

нент обязан будет заключить до-
говор с новым сотовым операто-
ром (оператором-реципиентом),
который на основании письмен-
ного заявления абонента о рас-
торжении договора с прежним
оператором (оператором-доно-
ром) и о передаче абонентского
номера должен обеспечить пере-
нос такого номера и уведомить
оператора-донора о расторже-
нии договора. После получения
уведомления у оператора-доно-
ра появится обязанность пере-
дать абонентский номер в сеть
оператора-реципиента.

Указанным Постановлением
утвержден порядок перенесения
абонентского номера, который
будет действовать в полном
объеме с 8 апреля 2014 года.

Президент РФ подписал Фе-
деральный закон «О внесении
изменений в статью 46 Феде-

рального закона «О связи», в со-
ответствии с которым с 1 марта
2014 года оператор подвижной
радиотелефонной связи, нару-
шивший срок передачи в сеть
другого оператора подвижной ра-
диотелефонной связи абонентс-
кого номера, решение о сохране-
нии которого принял абонент,
обязан обеспечить абоненту воз-
можность безвозмездного поль-
зования подвижной радиотеле-
фонной связью в соответствии с
условиями ранее заключенного
договора об оказании услуг под-
вижной радиотелефонной связи
до момента фактической переда-
чи данного номера в сеть выб-
ранного абонентом оператора
подвижной радиотелефонной
связи.

Еще один важный момент —
оператор связи обязан приоста-
новить оказание услуг связи,
если исчерпана сумма денежных
средств на лицевом номере або-
нента с авансовой системой оп-

чела Масленицы, с азартом участвовали в играх и забавах. Жалко, зима нынче выда-
лась малоснежная, пришлось обойтись без ледяных горок. Однако развлечений  хватало
на любой вкус. Каждый находил себе занятие по душе: кто силой мерился, кто умом, кто
наперегонки бегал, а кто на ходули забрался. Между народом праздным ходила красави-
ца русская, угощала всех блинами вкусными.

Коллектив городского ДК порадовал танцами  красивыми, песнями звучными,  да
конкурсами веселыми. Победителю  вручался приз дельный, в обиходе пригодивший-
ся. В конце праздника  торжественно сожгли  чучело Масленицы. Так проводили зиму
в Андреаполе.

Текст и фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Обстановка с детским
дорожно-транспортным
травматизмом на террито-
рии Тверской области оста-
ется сложной. Наиболее
актуально вопрос безопас-
ности встает в период учеб-
ного года, когда дети боль-
шую часть проводят в об-
разовательных учрежде-
ния. В целях недопущения
детского дорожно-транс-
портного травматизма в пе-
риод с 17 по 21 МАРТА 2014
года на территории Тверс-
кой области проводится
профилактическое меро-
приятие «Неделя дорожной
безопасности».

Во время поведения дан-
ного мероприятия сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Западнодвинский» бу-
дет проводиться акция «Ав-
токресло — детям» в непос-
редственной близости от об-
разовательных и дошкольных
образовательных учрежде-
ний. Особое внимание будет
уделено выявлению правона-
рушений среди несовершен-

нолетних, к административ-
ной ответственности будут
привлекаться родители ре-
бенка.

В Госавтоинспекции под-
черкивают, что дети в авто-
мобиле являются самой уяз-
вимой категорией пассажи-
ров. В ДТП они страдают зна-
чительно серьезнее, чем
взрослые пассажиры. При
этом штатные системы безо-
пасности автомобилей не
рассчитаны (за редким ис-
ключением) для защиты де-
тей-пассажиров. По данным
Всемирной организации
здравоохранения, использо-
вание удерживающих уст-
ройств снижает смертность
среди юных пассажиров на
54%, а риск получения травм
— на 70%. Каждый родитель
должен понимать, что ис-
пользование автокресел —
не просто обязанность, а ре-
альная возможность защи-
тить своего ребенка в случае
аварии.

Также хочется напомнить
родителям-водителям, что,

согласно Правилам дорожно-
го движения РФ, использова-
ние детского удерживающе-
го устройства при поездках с
детьми до 12 лет обязатель-
но, за нарушение требований
перевозки детей ст. 12.23 ч.3
КоАП РФ предусмотрено ад-
министративное наказание
3000 рублей.

Уважаемые  родители,
исключите возможность са-
мостоятельного выхода на
проезжую часть ребенка до
10 лет без сопровождения
взрослого, а также запрети-
те детям езду на велосипе-
дах  по проезжей части дорог
до достижения  ими 14-лет-
него  возраста. Еще  хочется
обратить внимание взрослых
на то, чтобы на верхней
одежде  детей  были свето-
отражательные наклейки,
особенно при движении по
тротуарам, обочинам  доро-
ги, пешеходным  переходам.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Вышла в свет новая
книга тверских поэтов. На
страницах сборника вы
найдёте строки о нашем го-
роде и стихи автора из Ан-
дреаполя.

«ПО ТЬМЕ И ПО СВЕТУ
ВЕДУТ НАС  СТИХИ».  В
фондах  Андреапольской
библиотеки — пополнение.
Заметьте, мы  сейчас  гово-
рим об одной-единственной
книге.

Материальный объём не
имеет значения, когда идёт
речь о  просветительских,
эстетических  ценностях. Эти
качества и воплощает книга-
новинка, книга-подарок. С по-
желаниями «...мира и добра»
свежее издание (подписано в
печать в декабре 2013 года)
библиотеке вручил один из
авторов, Владимир Юринов.
Сборник поэтических произ-
ведений называется «Твер-
ское время» (на снимке).

«...По тьме  и по свету
ведут нас стихи», под одной
обложкой собранные Домом
поэзии Андрея Дементьева.
Это учреждение культуры,
если помните, открылось в
Твери на улице Володарско-
го минувшим летом. И вот
уже мы с вами,  любители
чтения, держим в руках плод
его деятельности.» «...Это
один из первых поэтических

сборников, под-
готовленных к
печати Домом
поэзии», — го-
ворит во вступи-
тельной статье,
в обращении к
читателю худо-
жественный ре-
дактор книги
В л а д и м и р
Львов.

Издание за-
м е ч а т е л ь н о
само по себе.
Это книга в со-
лидной твёрдой
обложке, совре-
менного вида,
д о с т о й н о г о

объёма (содержит более 220
страниц). И довольно ограни-
ченного, заметьте, тиража:
500 экземпляров. Скорее
всего, сборнику вскоре пред-
стоит стать библиографичес-
кой редкостью. Местной —
совершенно точно. А может
быть, «Тверское время» по-
знает и всероссийский спрос.
Ведь у творчества нет границ.
Тем более, у  лирических сти-
хов.

«ЕСТЬ МАСТЕРСТВО,
ЖЕЛАНИЕ И ЦЕЛЬ». Если
мы с вами задержим внима-
ние на заглавных страницах
сборника, вчитаемся в  редак-
торское слово, то  сразу уз-
наем  немало  интересного
как о самой книге «Тверское
время», так и об авторах.
Владимир Львов, например,
пишет: «...Мы подготовили
книгу, в которую включены
произведения поэтов опыт-
ных, ныне здравствующих,
используя ранее одобренные
материалы». Редактор при-
знаётся: задумана книга была
давно. «...К проекту причаст-
ны, по крайней мере, шесть
поэтов, которые на протяже-
нии нескольких  последних
лет вынашивали этот «плод»,
строили планы, искали день-
ги на их осуществление, в
спорах  приходили к истине,
из многих вариантов выбира-

ли лучший... Хотели одного:
чтобы в книгу вошли только
сильнейшие произведения
тверских  поэтов».

Наконец, издание одоб-
рил художественный руково-
дитель Дома поэзии, наш
земляк, на весь мир знаме-
нитый сочинитель Андрей
Дементьев. Его стихи вы
тоже найдёте в сборнике.

Настраивая  нас с вами
на встречу с книгой, В. Львов
во вступительной статье не
выделяет отдельных имён
авторов  сборника, не цити-
рует избранных строк. Про-
сто заверяет: «...Жемчужи-
ны» есть. Вы сами их обяза-
тельно найдёте, потому что
пройти мимо них может раз-
ве что совсем равнодушный
к лирике человек».

Заодно Львов сообщает:
теперь Домом  поэзии  под-
готовлены к выпуску в свет
стихи молодых тверских  по-
этов. Их произведения уже
набраны в типографии. Эта
книга дойдёт до читателя,
возможно, в текущем  году.
По крайней мере, так мечта-
ется редактору «Тверского
времени».

«ВРЕМЯ ДУЕТ НА-
СКВОЗЬ». Время летит, и
как же важно нам с вами не
упускать радостные мгнове-
ния убегающей жизни. До-
вольно часто мы позволяем
себе уныло  подчиняться
удалённости нашей малой
Родины от центров культуры.
Мы падки на угнетённость от
одного только сознания де-
фицита  культурных  собы-
тий. И  непростительно лег-
ко исключаем личную  роль
в организации собственной
насыщенной жизни. В её ук-
рашении самостоятельными
задушевными занятиями.

Здесь сборник «Тверское
время» может здорово по-
мочь вам, не один вечер со-
грев. Ведь стихи — они о на-
ших  чувствах. Растолковы-
вают,  завораживают,  настра-
ивают.

От страниц  отрываешь-
ся  с пониманием: авторы
размышляли о том же, что
ты; как я, страдали, мучи-
лись, клялись. Просто им
дано умение — высказаться,
расшифровав  мысли в по-
этических образах, метафо-
рах, рифме.

Давайте хотя бы бегло
познакомимся с тверскими
поэтами конца XX — начала
XXI веков, чьё творчество
Дом поэзии объединил об-
щей обложкой. Их 20.

Кто же они? Где живут?
Как  стали  стихотворцами?

«РАДОСТНО ЗЕЛЁНЫЕ
БИЛЕТЫ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ
КРОНЫ ОБЛАКАМ». Стра-
ница 5. Однажды «...желание
поделиться с читателями
мыслями о жизни, своим
ощущением мира оказалось
сильнее критического отно-
шения к собственным тек-
стам» у Натальи Беляевой.
Она волею алфавита откры-
вает поэтическое содержа-
ние «Тверского времени».

В краткой биографичес-
кой справке говорится: про-
бовала себя в стихах ещё в
школе. Выросла в семье про-
фессиональных филологов.
Теперь сама — член Союза
российских писателей.

Страница 46. Андрей Де-
ментьев, которого представ-
лять не надо. Вырос, учился,
работал в Калинине. Подбор-
ку стихов  открывает знаме-
нитое «Волга». Помните? «А
я без Волги просто не могу.
Как хорошо малиновою ра-
нью Прийти и  посидеть на
берегу! И помолчать вблизи
её молчанья...».

Страница 57. Иван Деми-
дов. Бывал у нас в Андреа-
поле не далее  как в прошлом
году. Читал свои стихи в цен-
тральной библиотеке.

Разной  близости  отно-
шение имеет к Андреаполю
ещё целый ряд авторов
«Тверского  времени». На-
пример, андреапольцы име-
ли возможность лично слу-
шать  произведения Влади-
мира Львова (страница 126)

в исполнении автора. При
этом он — авторитетнейшая
фигура в тверских поэтичес-
ких кругах: художественный
руководитель международ-
ных литературных встреч
«Каблуковская радуга». Член
Союза писателей России.
Председатель «Тверского со-
дружества писателей». Как
вы помните, редактор рас-
сматриваемой  нами книги.

А Василий Рысенков, вы-
пускник Калининского сель-
скохозяйственного  институ-
та, даже работал  краткое
время в  наших краях, в со-
вхозе «Любинский». Одно из
его произведений (довольно
грустное) так и называется —
«Андреаполь». «...Если ты
опять туда поедешь, Для
меня покоя захвати», — об-
ращается в  нём автор к со-
беседнику-читателю.

Василий Рысенков по
первой профессии — агро-
ном. Вера Грибникова 33 года
водила в Твери (Калинине)
трамвай. Владимир Львов
трудился на заводах Рязан-
ской, Тверской областей; был
бригадиром в сельском хо-
зяйстве. Андрей  Дементьев
в Калинине заведовал отде-
лом молодёжной газеты
«Смена». Валерий Токарев
после службы в Советской
Армии учительствовал, рабо-
тал слесарем на Тверском
вагоностроительном заводе.

Как видите, вовсе не обя-
зательно происходить из се-
мьи профессиональных фи-
лологов, чтобы увлечься по-
эзией, заслужить высокую
оценку  коллег, в публикаци-
ях  стать в ряд с Андреем
Дементьевым. Ну, а то, что
андреапольский поэт Влади-
мир Юринов прилетел к нам
буквально на крыльях, ду-
маю, известно всем земля-
кам. Лётчик-истребитель,
Юринов покорял высоту в
небесах, а теперь  демонст-
рирует если не самый выс-
ший, то очень  искусный пи-
лотаж в поэзии.

«КТО ВИДЕЛ НЕБО, ТОТ
ЕГО ПОЙМЁТ». Страница

213. 11 произведений. «Твер-
ское время» представляет
краткий эпизод творчества
Владимира Юринова.

Он  прославил себя ещё
и авторскими песнями. Не
только в нашем городе, но и
на многих фестивалях все-
российского уровня, в Интер-
нете.

Нет нужды рассказывать
о Юринове андреапольцам.
Просто ещё раз его почитай-
те. Здорово, что эта возмож-
ность теперь преподносится
нам с вами в виде книги, при-
мечательной со всех сторон.

«...Я упрямый романтик
ушедшего века», — прямо го-
ворит о себе Андрей Демен-
тьев. Даже подчёркивает не
раз: «...Последний романтик
ушедшего века» (стр. 51-52).

Наш  поэт Юринов — фи-
лософ, что  и выражает в сти-
хах. Его произведения серь-
ёзны, глубоки, содержатель-
ны.

Всмотритесь, как  описы-
вает он свою цель  рубки окна
символического: «...Не пото-
му, что мало света, а потому,
что торжествует тень» («Дело
мастера», стр. 214). Мудро
фиксирует: «...Кто крест вы-
бирает, а кто — перекрестье»
(стр. 213). Провожая  старуш-
ку в последний путь, отчаян-
но ясно наблюдает: «...А ян-
варь нависал, нагибал не-
подъёмною ношей, всех нас,
временно тёплых, считая
ближайшим жнивьём...»
(«Январские проводы», стр.
222). И как зовёт с собой в
путешествие по жизни: «Я
согласен с тобой, мой румя-
ный всезнающий критик —
есть гораздо значительней
темы, но всё же — смотри...»
(«Станционный  смотри-
тель», стр. 216).

Конечно, есть книги важ-
ней. И всё же обязательно
познакомьтесь с «Тверским
временем». Оно  наше об-
щее, близкое.

Е. МИРОВА.
В материале использо-

ваны строки из стихов В.
ЮРИНОВА.

СТИХИ И ВРЕМЯ — НАШИ, ТВЕР СКИЕ
ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

В 2013
году жители
Тверской об-
ласти пере-
числили в
счет буду-
щей пенсии
более 65 млн. рублей добро-
вольных страховых взно-
сов. Теперь они могут вер-
нуть себе 8,45 млн. рублей
«налоговых вычетов».

Сумма, которую вносит
гражданин на свой пенсионный
счет в рамках Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии, не облагается на-

Вниманию  населения!
С приходом весеннего

периода и повышением
температуры наружного
воздуха происходит оттаи-
вание грунтов и, как след-
ствие, возможны пучинные
просадки грунтов, что мо-
жет привести к  увеличению
нагрузки на подземные га-
зопроводы. В результате
нарушается целостность
сварных стыков, происхо-
дит повреждение (разгер-
метизация) подземного га-
зопровода с утечкой газа.
Газ, перемещаясь по порам
грунта, скапливается в ка-
налах теплотрасс, колод-

цах, подвальных помеще-
ниях, подъездах домов, при
этом создаётся взрывоо-
пасная концентрация. Бро-
шенный горящий окурок, за-
жжённая спичка, электри-
ческая искра при включе-
нии эл. освещения, эл. звон-
ка и другие источники ис-
крообразования могут выз-
вать взрыв и горение газа.

Заметив в лужах появ-
ление пузырей, а также по-
чувствовав запах газа в жи-
лых домах, в общественных
зданиях, немедленно сооб-
щите об этом в аварийно-
диспетчерскую службу по
телефону 04. До прибытия

аварийной бригады прими-
те все меры для проветри-
вания подвалов, подъез-
дов, помещений, где чув-
ствуется запах газа. Не до-
пускайте  посторонних лиц
с источниками огня, не
включайте и не выключай-
те электроосвещение.

Своевременное и пра-
вильное принятие мер бе-
зопасности при обнаруже-
нии утечек газа из газопро-
вода позволит предупре-
дить взрывы, пожары и дру-
гие несчастные случаи.

ОАО «Газпром
газораспределение

Тверь».

логом на доходы физических
лиц. На сумму перечисленных
страховых взносов можно еже-
годно получать налоговый вы-
чет в размере 13%. Задеклари-
ровать доходы и получить вы-
чет можно в течение трех лет.

Для получения налогового
вычета необходимо подать в
налоговый орган по месту жи-
тельства заявление и деклара-
цию (форма 3-НДФЛ). Для под-
тверждения права на вычет к
декларации необходимо прило-
жить документы, которые это
право подтверждают: квитан-
ции об уплате дополнительных

страховых взносов через банк
или, в случае удержания сумм
из заработной платы, справку
работодателя об уплаченных
суммах дополнительных стра-
ховых взносов.

Всего за время действия
Программы государственного
софинансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии
с 2009 года тверичи перечисли-
ли 160 млн. рублей дополни-
тельных страховых взносов.
Общая сумма государственно-
го софинансирования жителям
нашей области составила 93
млн. рублей.

Более  8 млн. рублей «налоговых вычетов»  могут  вернуть
участники Программы государственного софинансирования пенсий

История современных уго-
ловно-исполнительных инспек-
ций (УИИ) началась с создания
в 1919 году Бюро принудитель-
ных работ при Московском со-
вете рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. На бюро
были возложены контрольно-
надзорные функции в отноше-
нии осужденных к исправитель-
ным работам, ссылке, высыл-
ке, лишению права занимать
определенные должности  или
заниматься определенной де-
ятельностью, условно осво-
божденных с обязательным
привлечением к труду, а также
осужденных с отсрочкой испол-
нения приговора.

Сегодня, в условиях при-
ближения правовых норм к ев-
ропейским стандартам, гумани-
зации и индивидуализации уго-
ловных наказаний роль уголов-
но-исполнительных инспекций
возрастает. Мы работаем с
людьми, которым суд предста-
вил возможность доказать свое
исправление без изоляции от
общества. От сотрудников ин-
спекций зависит эффектив-
ность исполнения наказаний,
альтернативных лишению сво-
боды, отношение осужденных
к назначенным наказаниям.

В 2013 году по учетам фи-
лиала по Андреапольскому
району ФКУ УИИ прошло 83
осужденных к наказаниям, не

связанным с лишением свобо-
ды. Из них несовершеннолет-
них — 1.

На сегодняшний день наи-
более сложным при исполне-
нии является наказание в виде
исправительных работ. Оно
требует решения многих про-
блем со стороны как сотрудни-
ков уголовно-исполнительной
инспекции, так и органов мест-
ного самоуправления.

С увеличением количества
осужденных к исправительным
и обязательным  работам воз-
никают серьезные проблемы с
их своевременным трудоуст-
ройством. Имеют место случаи,
когда у осужденных  нет пас-
порта, регистрации. Сотрудни-
кам УИИ приходится брать на
себя роль социальных работни-
ков, оказывать помощь осуж-
денным в документировании, в
решении других социальных
проблем.

Порядок осуществления
контроля за отбыванием нака-
заний осужденными без изоля-
ции от общества, в том числе
несовершеннолетними, предус-
мотрен законодательством
Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами.
При проведении этой работы
инспекции взаимодействуют с
территориальными органами
внутренних дел, органами мес-
тного самоуправления, органа-

ми и учреждениями системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних. В этих целях со-
трудники УИИ осуществляют
выходы на объекты для про-
верки поведения осужденных
по месту работы, с участием
сотрудников ОВД проводятся
проверки осужденных по мес-
ту жительства и в обществен-
ных местах, осужденные про-
веряются по специальным уче-
там органов внутренних дел на
предмет выявления новых пра-
вонарушений и привлечения к
уголовной ответственности. 

В отношении осужденных,
злостно уклоняющихся от от-
бывания наказания, инспекция
направляет в суд представле-
ние о замене данных видов
наказания лишением свободы
в соответствии с Уголовным ко-
дексом РФ. За 2013 год двум
осуждённым произведена за-
мена наказания на лишение
свободы, девяти отменили ус-
ловное осуждение со снятием
судимости за хорошее поведе-
ние и безупречное исполнение
обязанностей, возложенных
судом.

От всей души поздравляю
всех сотрудников, а также ве-
теранов уголовно-исполни-
тельной системы с професси-
ональным праздником! Желаю
крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в профессиональ-
ной деятельности!

Г. СОЛОВЬЁВА,
начальник филиала по Андре-
апольскому району ФКУ УИИ.

135-я годовщина  уголовно-
исполнительной  системы
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ГОРОД Холм — подоб-
ный Андреаполю районный
центр в соседней Новгород-
ской области, на реке Ло-
вать. Нас разделяет чуть
больше 100 километров.

Имя этого довольно не
крупного населённого пункта
сегодня  встречает нас с
вами в фойе Андреаполь-
ской библиотеки — по тради-
ционному адресу местных
выставок. Экспозицию вен-
чают исторические даты:
1944 — 2014.

Речь  идёт о Великой
Отечественной войне. Пуб-
лично  обратиться к  одной
из её забытых страниц  ре-
шил Андреапольский музей.
Так  родилась выставка до-
кументов, фотографий, при-
уроченная к знаменательной
дате: 70-летию освобожде-
ния Холма от фашистских
захватчиков.

— Под Холмом лежат
наши земляки. Вообще ис-
торическая связь между Ан-
дреаполем и Холмом гораз-
до теснее, чем  нам поверх-
ностно  представляется, —
комментирует экспозицию
директор музея Валерий
Линкевич. — На этой выс-
тавке мы попытались п ока-
зать, что же  роднит Холм с
нашим краем. Особенно с
той его частью, что прежде
относилась к Серёжинскому
району.

«ХОЛМ — Андреаполь:
1944 — 2014» — такое назва-
ние оставили организаторы
за своей теперь уже вопло-
щённой  идеей. Однако нам
с вами  подлинный отсчёт
военной холмской истории
стоит повести с августа 1941
года. Именно тогда, в самом
начале месяца город оказал-
ся в руках фашистов. Окку-
пация продлилась до 21 фев-
раля 1944-го (!).

Этапы тех лет бесприст-
растно отражает выставка.
Например, схема Торопецко-
Холмской наступательной
операции 9 января — 6 фев-
раля 1942 года  безапелля-
ционно зафиксировала ли-
нию фронта к  исходу 8 янва-
ря,  направления ударов со-
вет-ских войск, контрудары
немецко-фашистских  соеди-
нений, положение советских

войск к исходу 21 января,
линию фронта  к исходу 6
февраля.

…Наступает весна 1942
года. Холм по-прежнему окку-
пирован  фашистами. Свой
окружённый гарнизон они
поддерживают с воздуха. С
самолётов сбрасываются
контейнеры  с  продоволь-
ствием,  имуществом. Это
засвидетельствовала фото-
графия 1942 года (смотри на
выставке).

Ход  дальнейших воен-
ных событий безоговорочно
раскрывают  подлинные  до-
кументы, почерпнутые на-
шим музеем в Центральном
архиве Министерства оборо-
ны: схема немецкой обороны
в Холме весной 1942 года, от-
зыв  командования 8-й гвар-
дейской (Панфиловской) ди-
визии на награждение диви-
зии орденом Ленина: «…Вы-
сокая  награда Правитель-
ства воодушевляет нас на
новые боевые подвиги в боях
с немецко-фашистскими зах-
ватчиками. Мы заверяем, что
гвардейцы  приложат все
свои силы, всю энергию для
быстрейшего уничтожения
ненавистного врага». На
фронте, читаем мы, идёт
март 1942 года.

1 июля 1942 года  против-
ником  утверждается нарукав-
ный знак «Холмский щит» (на
выставке  имеется фото). Он
предназначается военно-слу-
жащим вермахта, принимав-
шим участие в Холмской опе-
рации.

В 1942-44 годах для под-
держки и обеспечения совет-
ских войск, действовавших

под Холмом, сообщается в
тексте  организаторов выс-
тавки, с оперативных аэро-
дромов Андреаполь, Луги,
Боталы совершали боевые
вылеты истребители, штур-
мовые, бомбардировочные
авиационные соединения.
Так, с октября 1942 года по
март 1943-го на аэродромах
Луги и  Андреаполь базиро-
валась 292-я штурмовая
авиадивизия под командова-
нием Героя Советского Со-
юза  полковника Н.П. Кама-
нина, чьи полки прикрывали
штурмовыми ударами наши
сухопутные части на Холм-
ском, Старорусском, Велико-
лукском направлениях.

Экспозиция представляет
нам с вами фотографии са-
мого Каманина, группы офи-
церов  на аэродроме Андре-
аполь в январе 1943 года,
повреждённый в воздушном
бою на Холмском направле-
нии 7 марта того же года са-
молёт Ил-62 лётчика 800-го
штурмового авиаполка 292-й
штурмовой авиадивизии
сержанта Андрианова, су-
мевшего вернуться  на анд-
реапольский аэродром.

В марте 1943 года, пове-
ствуют экспонаты, на смену
3-й Ударной армии, которая
уже год  вела основные бои
на Великолукском направле-
нии, пришла 22-я армия.
Именно её части в феврале
1944 года завершили осво-
бождение Холма.

Но прежде, 20 февраля
где-то на Великолукском на-
правлении гибнет наш зем-
ляк командир 73-го стрелко-
вого полка 33-й Холмской
стрелковой дивизии Никита
Ивановский (смотри фото на
выставке). По завещанию
полковника, однополчане
вывозят его с фронта  и хо-
ронят невдалеке от родной
деревни Лососна — на пого-
сте Никольские Любуты.

Ещё один земляк — уча-
стник боёв за Холм смотрит
на нас с соседней фотогра-
фии. Это Егор Орлов, уроже-
нец деревни Колотилово. В
составе 44-го  артиллерий-
ского полка воевал всё в той
же 33-й Холмской стрелковой
дивизии.

…Бои шли  под Холмом,
а в ближайших к нему осво-
бождённых районах базиро-

вались госпитали, склады,
тыловые базы снабжения.
Таким прифронтовым райо-
ном особого значения был
Серёжинский. В Бологове, в
частности, похоронен  погиб-
ший 22 мая 1943 года коман-
дующий артиллерией 22-й
армии Владислав Чудин
(тоже смотрит на нас с фото-
графии).

Многие годы на местах
боевых действий в Холмском
районе, говорится в тексто-
вом комментарии  к выста-
вочной экспозиции, находят
останки бойцов, командиров,
политработников частей 3-й
Ударной, 22-й армий, погиб-
ших в страшных сражениях
1942-44 годов. С 2011 года по
настоящее время в этих ра-
ботах принимает участие и
андреапольский поисковый
отряд «Подвиг» имени Сер-
гея Морозова.

«…Бессменная  Вахта
Памяти продолжается», —
так завершают своё пове-
ствование организаторы вы-
ставки. Вместо  эпилога её
иллюстрируют фотографии
наших дней. Мы видим буд-
ни поисковиков, их значи-
тельные находки.

ИСТОРИЯ не по учебни-
кам. Такой подход к познанию
прошлого предлагает приме-
нять нам с вами Андреаполь-
ский музей имени Эдуарда
Шимкевича. И тут же находит
отклик.

Вот путешествует по вы-
ставке, вчитываясь в инфор-
мацию, всматриваясь  в
стенды, Н.И. Бойкова. Для
нас — ветеран, много  лет
отдавший, в  частности, мес-
тному  сельскохозяйственно-
му производству, довольно
известный в  Андреапольс-
ком районе человек.

Но кровно связана и с
Холмским районом. Там в
феврале 1942 года у Нины
Ивановны  погиб отец.

Оставив  бедовать  жену
с тремя детьми в Ярослав-
ской области,  Иван Иванович
Воробьёв, 1904 года рожде-
ния, был похоронен в дерев-
не Валуево  на Новгородчи-
не. Позже прах перенесли в
крупное воинское захороне-
ние в Тухомичи. Там и наве-
щают его дети, в том числе
наша Нина Ивановна.

Что  известно ей  об отце?
Знает по фотографиям да
двум  фронтовым  письмам.
В последнем сообщил: идём
на Великие Луки.

Это живой  фрагмент  кар-
тины боевых  действий, цен-
тром которых был Холм. Под-
линная  история Великой
Отечественной в лицах и до-
кументах на отрезке «Холм —
Андреаполь: 1944 — 2014».

Е. МИРОВА.
На снимках из фондов

Андреапольского музея:
наши поисковики под Хол-
мом; из документооборота
противника — схема от 1
мая 1942 года.

Холм — Андреаполь: 1944 – 2014
ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

Сегодня — День
православной

книги
C 14 марта 2010 года

Русская Православная Цер-
ковь празднует День право-
славной книги. Эта дата выб-
рана неслучайно. Именно в
этот день 450 лет назад на
Руси вышла в свет первая
печатная книга «Апостол»
первопечатника диакона
Ивана Федора.

Печатное духовное слово
— это неисчерпаемый источ-
ник мудрости и благодати.
Поэтому 14 марта в цент-
ральной районной библиоте-
ке при участии православной
библиотеки при Иово-Тихон-

ском храме организуется вы-
ставка православных книг.

Среди книг о православ-
ной вере, творениях святых
отцов, житиях святых выстав-
лены: основная книга жизни
— Библия, Библия для се-
мейного чтения, Библия для
детей; полное собрание пра-
вославной энциклопедии,
книги современных право-
славных авторов и старин-
ные книги. Также представле-
ны  диски с православными
фильмами, беседами, рас-
сказами. Приглашаем прихо-
жан на выставку, которая про-
длится несколько дней.

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

Травяной  пал — это насто-
ящее стихийное бедствие. И
всему виной — опасная и нера-
зумная традиция поджигать вес-
ной сухую траву на полях: мол,
как хорошо, быстро убрали про-
шлогоднюю траву и удобрили
почву золой. А это не так. Из-за
травяных палов выгорают леса
и лесополосы, а на полях почва
становится бесплодной. В огне
гибнут птицы и птичьи гнезда,
мелкие млекопитающие, беспоз-
воночные и микроорганизмы.
Восстанавливаться от таких по-
терь территория будет не один
десяток лет. Неконтролируемый
пал легко может стать лесным
или торфяным пожаром, доб-
раться до населенного пункта,
сжечь сарай или дом, стать при-
чиной отравления дымом, что
особенно опасно для людей с
больным сердцем или страдаю-
щих астмой.

В большинстве регионов
России сезон массовых травяных
палов продолжается со времени
схода снега и высыхания сухой
прошлогодней травы на откры-
тых участках и до начала актив-
ного роста молодой зеленой тра-
вы, т.е. не более трех-четырех
недель. За это короткое время
травяные палы охватывают ог-
ромные площади.

Поджигание сухой травы не-
сет гораздо больше вреда, чем
пользы.  Большой вред наносит-
ся природе родного края. Огонь
пожирает не только сухую траву,
но и ту юную, ради которой так
стараются «любезные» правона-
рушители. Гибнут мхи, кустарни-
ки, а также молодые деревца.
После пала заметно снижается
плодородие почвы, пропадает
вся ее полезная микрофлора, в
том числе и та, которая помога-
ет растениям противостоять бо-
лезням. Поджог сухой травы —
это еще и одна из  причин лес-
ных пожаров, к которым, кстати,
приводит еще и бесконтрольное
сжигание мусора.

Чтобы отдых на природе
не был омрачен трагедией, ре-
комендуем:

* в каждой семье тщательно
продумайте все меры безопасно-
сти при проведении отдыха и
обеспечьте их неукоснительное
выполнение как взрослыми, так
и детьми;

* на садовых участках во из-
бежание пожаров не поджигайте
траву, не сжигайте мусор (лучше
закапывать его в подходящем
месте); а если вы всё же начали
это делать, то обязательно конт-
ролируйте ситуацию;

* не оставляйте  в местах
отдыха непотушенные костры,
спички, окурки, стеклянные бу-

тылки (на солнце они работают
как увеличительные стекла, фо-
кусируют солнечный свет и под-
жигают  траву, мох и т.д.);

* не жгите  траву, не остав-
ляйте горящий огонь без при-
смотра;

* тщательно тушите окурки и
горелые спички перед тем, как
выбросить их;

* не проходите мимо горя-
щей  травы, при невозможности
потушить пожар своими силами
сообщайте о возгораниях в
Службу спасения «112».

Травяной пал — это такой же
пожар, как и любой другой. А по-
жар проще предотвратить, чем
потушить. И это значит, что не-
обходимо отказаться от практи-
ки поджигать весной сухую тра-
ву, установить жесткую админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность за поджоги травы и
изменить отношение людей к
травяным палам. Для этого тре-
буются слаженные и осознанные
действия со стороны органов
власти и местного самоуправле-
ния, сельскохозяйственных и ле-
сохозяйственных организаций,
ответственность и осторожность
со стороны граждан.

Поджог травы и сжигание
мусора в необорудованных
местах согласно ст. 20.4 ч. 1
КОАП РФ влечет наложение ад-
министративного штрафа: на
граждан — в размере от 1000 до
1500 рублей; на должностных
лиц — от 6000 до 10000 рублей;
на юридических лиц  — от
150000 до 200000 рублей.

Согласно ст.  8.32 КОАП РФ
ч. 1 — нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах
— влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа: на граждан — от 1500
до 2500 рублей; на должностных
лиц  — от 5000 до 10000 рублей;
на юридических лиц — от 30000
до 100000 рублей.

Согласно ч. 2 выжигание
хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных
горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожар-
ной безопасности на земельных
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной
не менее 0,5 м, влечет наложе-
ние административного штрафа:
 на граждан — от 2000 до 3000
рублей; на должностных лиц  —
от 7000 до 12000 рублей; на юри-
дических лиц — от 50000 до
120000 рублей.

С. ЖУКОВА,
инструктор противопожарной

профилактики ПЧ-21.

Не жгите сухую траву!
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