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В районном
Собрании
депутатов
26 мая состоялось очередное заседание районного Собрания депутатов.
Открыл его глава района
Н.Н. Баранник, который предложил начать работу Собрания с приятного момента.
Благодарностью Губернатора
Тверской области за значительный вклад в развитие
культуры награждена директор ЦБС Андреапольского
района Н.В. Белякова. Благодарностями и благодарственными письмами Главы района за активное участие в подготовке и праздновании 70летия Великой Победы отмечены коллективы централизованной библиотечной системы, детской школы искусств, пожарной части №21
и газового участка. Н.Н. Баранник вручил их руководителям — депутатам районного
Собрания Э.А. Дубинец, О.А.
Арсентьеву и Н.Л. Егошину.
Николай Николаевич
проинформировал участников заседания о кадровых
переменах в администрации
района. В должность заведующего отделом ЗАГС после
строгого конкурсного отбора
вступила О.А. Пракова. Исполняющими обязанности
заведующих отделами назначены: С.Н. Веселова —
финансового, Т.В. Светлова
— архивного.
Затем были рассмотрены
следующие вопросы повестки дня:
Об исполнении бюджета
Андреапольского района за
2014 год и уточнении районного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016-2017
гг.;
Об отчете Контрольносчётной палаты Андреапольского района за 2014 год;
О внесении изменений и
дополнений в Положение о
муниципальной службе в Андреапольском районе;
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в Андреапольском районе;
О внесении дополнения в
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Андреапольского района на 2015
год.
В завершение заседания
Глава района поблагодарил
всех присутствовавших за
большую работу по подготовке к юбилею Победы, который, как он отметил, прошел
у нас на высоком организационном уровне. Теперь так
же достойно надо отпраздновать День города и района, а
до него остается уже меньше
месяца. За это время необходимо привести в порядок
дороги, выполнить запланированные работы по благоустройству.

УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 8 лет
ежегодно 26 мая предприниматели отмечают свой профессиональный праздник —
День российского предпринимательства. На территории
Андреапольского района осуществляют деятельность 265
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Малым бизнесом в районе охвачены практически все сферы
экономики: торговля, бытовое обслуживание, медицинские и юридические услуги.
С 2009 года у нас реализуется программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства». На базе
центральной библиотеки в
Андреаполе создан бизнесцентр и открыты три деловых
центра в Хотилицах, Бологове, Лугах.

ВО ВСЕХ СФЕРАХ
В 2012 году была приобретена и установлена программа электронной налоговой отчетности СБИС+, которая успешно действует до
настоящего времени.
Сегодня предприниматели не нуждаются в доказательствах своей значимости.
Они вносят огромный вклад
в развитие района. Это создание новых рабочих мест,
обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, увеличение поступлений налогов.
Работа в бизнесе требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с
людьми. От профессионализ-

ма предпринимателей, качества предоставляемых ими
услуг, душевного тепла и расположенности во многом зависят настроение людей,
благополучие и условия нашей жизни.
Уважаемые предприниматели, поздравляем вас с
профессиональным праздником! Искренне желаем вам
осуществления всех намеченных целей, стабильного
развития вашего дела и уверенности в реализации интересных проектов и планов,
настойчивости, понимания с
властью, партнерами и клиентами.
Администрация
Андреапольского района.

БИБЛИООБЗОР
События в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, по поводу Года литературы продолжают сплачивать жителей Андреапольского района. Центральными адресами встреч являются
наши библиотеки. Ниже —
о некоторых памятных живых страницах.

Голуби
над яблоней
Андреаполец Юрий Мотря в библиотеке на улице Ломоносова обычно выступает со своими песнями собственного сочинения, на стихи местных авторов. На этот
раз здешний бард, читатель
пришёл с саженцем.
Таков был общий уговор:
ознаменовать юбилей Победы высадкой яблони под
библиотечным окном. Заодно в небо взлетели шары с
бумажными голубями, с пожеланиями мира.
Это было далеко не единственное событие в предпраздничном, праздничном
расписании. В том же ряду
— в клубе «Бенефис» знакомство с «Буктрейлером»
(современном способе продвижения книг), акция «Пока
живёшь, твори добро» (походы домой к ветеранам с подарками, детским концер-

том, цветами, георгиевскими
ленточками), экскурсия в краеведческий музей имени Э.Э.
Шимкевича, литературно-музыкальная программа «Войны священные страницы»,
обзор книги «Фронтовые
письма Тверской области»,
цикл книжных выставок и т.д.
На снимке: по инициативе библиотекарей Арина Лебедева, Захар Цветков, Тимур Мержоев своими маленькими концертами радовали ветеранов
(фото библиотеки).

Мы помним!
Подведены итоги ряда
творческих конкурсов, проводившихся андреапольскими библиотекарями в честь
70-летия Победы. Только военно-патриотической викторине «Долгие вёрсты войны»

откликнулись 23 человека, в
том числе взрослые. Одновременно со школьниками
награды вручены В.Я. Михаленкову, С.Н. Кузьминовой,
В.П. Попелугиной.
Послесловием к фотоконкурсу «Листая семейный
альбом» стало чествование
лучших юных авторов в пяти
номинациях: «Через годы,
через расстояния», «Молодой патриот», «Наша память», «Великая Победа»,
«Победители». Среди запоминающихся — работы восьмиклассницы Анастасии
Смирновой, пятиклассницы
Ольги Решетовой, десятиклассницы Снежаны Ивановой и других школьников, в
том числе из пос. Бологово.
Несколько недель демонстрировались в детской библиотеке произведения учас-

Администрация Андреапольского района информирует о проведении на территории района
ралли-рейда «Андреаполь-2015». Соревнования
будут проходить с 29 по 31 мая 2015 года.
30 мая с 10.00 до 11.00 вся техника, участвующая в
ралли-рейде, будет представлена на площади Ленина.
Торжественный старт состоится 30 мая в 11.00. В этот день
соревнования будут проходить по территориям Волокского, Бологовского, Торопацкого сельских поселений. К жителям поселений большая просьба соблюдать бдительность на дорогах. Старт состоится в 15.00 от д. Горицы
Волокского поселения. Просьба к жителям района в случае необходимости оказать участникам соревнований необходимую помощь.
31 мая соревнования будут проходить по территории
Андреапольского сельского поселения. Старт состоится за
д. Ерохино в 8.00.
Церемония награждения состоится 31 мая в 19.00
на площади Ленина.
Подробная информация на официальном сайте организатора ралли-рейда www.motorallycup.ru.
тников конкурса рисунка
«Победу чтим, героев помним». Свои образы Победы и её героев представляли
ребята не старше восьмого
класса. К удачным жюри отнесло работы Михаила Ханчича, Софьи Ивановой, Артёма Сушинского, Александры Рубцовой, ряд других.
Было очень трогательно наблюдать, когда получать свои
награды выходили, например, крохотные второклассники. Пусть ваши успехи, ребята, умножаются дальше и
заслужат ещё более весомые призы.
А победителям вышеназванных библиопроектов
вручались очень нарядные
вещи. Это специально изданные к случаю дипломы с
символикой Праздника Победы, эксклюзивно украшенные керамические кружки.

«Собака
кусает дождь»
«Собака кусает дождь» —
название лишь одного из
произведений писателя Павла Крусанова, чей сборник
произведений дошёл до андреапольского читателя не
совсем обычным путём. Эту
книгу, в числе других, доставила из Твери в Андреаполь
Наталья Кучумова — заведующая отделом обслуживания областной библиотеки
имени Горького. Она предста-

В центре внимания — семейное устройство детей-сирот
Забота о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей — одно из
направлений социальной политики Верхневолжья, обозначенных в числе приоритетных в Послании Губернатора Законодательному Собранию региона. Развитие на
территории Тверской области семейных форм устройства в последние годы позволило добиться хороших результатов: всё больше детейсирот обретают новые семьи.
По итогам 2014 года в регионе устроено в семьи 669
детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Из них 100
усыновлены, 375 взяты под
опеку, 194 устроены в приемные семьи. В начале 2015
года министерством социальной защиты населения области проведена информационная кампания в средствах
массовой информации по
семейному устройству детейсирот. По итогам первого
квартала в новые семьи переехали 140 ребят.
Для оказания помощи родителям, взявшим на воспитание детей-сирот, в Тверской области создаются социальные службы сопровожде-

ния. В 2014 году они появились на 8 пилотных площадках социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, расположенных в Твери, Ржеве, Бежецке, Нелидове, Старице, поселке Редкино Конаковского
района, деревень Мошки Торжокского района и Дятлово
Вышневолоцкого района. В 1
квартале 2015-го служба социального сопровождения
семей создана на базе государственного бюджетного учреждения «Областной центр
социальной помощи семье и
детям».

Отдельное направление
работы — профилактика семейного неблагополучия. Для
поддержки семей, находящихся в зоне риска, в регионе действует система социальных контрактов. Мониторинг эффективности новой
формы помощи показал, что
социальный контракт является действенным методом
улучшения качества жизни
малоимущих семей с детьми.
По итогам 2014 года адресная социальная помощь на
основе заключенных социальных контрактов оказана
47 семьям. В 1 квартале те-

вила у нас один из проектов
«горьковки» под названием
«Книжная дегустация».
Последний прямо связан
с текущим Годом литературы. По такому случаю мы с
вами получили возможность
лично познакомиться с изданиями (в бумажном варианте), на некоторые из которых
очередь в «горьковке» расписана на полгода вперёд.
Мгновениями «дегустации» в нашей библиотеке
ожило зрелище давно ушедших лет: очередь за книгами.
Наталья Кучумова вначале
сделала их обзор. Потом вошедшие во вкус завсегдатаи
андреапольской библиотеки
взялись разбирать привезённую литературу. Книги
прибыли к нам на месяц.
Среди авторов — известные имена. Это Захар Прилепин («Обитель»), Даниил
Гранин («Человек не отсюда»), Александр Чудаков
(«Ложится мгла на старые
ступени»), Ксения Букша,
Людмила Улицкая, Владимир Шаров, Светлана Алексиевич, Елена Катишонок,
Юрий Арабов и другие. Ныне
популярные их произведения
олицетворяют наиболее заметные сегодня направления
писательского творчества:
советское прошлое, семейный роман, альтернативная
история, православный бестселлер.
Е. МИРОВА.
кущего ею воспользовались
53 малообеспеченные семьи.
В зоне постоянного внимания находится и вопрос
приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014 году государственной программой
«Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2013-2018 годы
на эти цели было предусмотрено свыше 421 млн. рублей.
По итогам года закуплено 390
жилых помещений. В 1 квартале 2015 года приобретено 7
единиц жилья.
Пресс-служба правительтва Тверской области.

