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Андрей Епишин: 
«Мы открыты для диалога»
 О некоторых итогах осенней сессии областного парламента, новациях местного самоуправления, экономических стимулах, опыте земств 
и активности граждан мы беседуем с председателем Законодательного Собрания Тверской области Андреем  Епишиным 

РЕфоРМА МСУ кАк СтиМУл                            
для РАзвития тЕРРитоРий

– Андрей Николаевич, уходящий год 
был богат на события: олимпиада, крым, 
кардинальные решения в экономике. Но, 
кроме того, 2014-й войдет в историю как 
время существенных преобразований в 
системе местного самоуправления.  Глав-
ная роль в совершенствовании правовых 
механизмов была отведена региональным 
парламентам. На ваш взгляд, цель рефор-
мы достигнута?

– Действительно, изменения в системе 
местного самоуправления произошли  важные 
и существенные. При этом очень правильно 
были сформулированы исходные идеи рефор-
мы: наши сограждане, прежде всего,  являют-
ся жителями городов, поселков, деревень. И от 
благополучия и качества управления в муници-
палитетах, активности местных сообществ  за-
висит общее состояние дел в субъекте Феде-
рации и всей стране. 

Собственно, нынешняя реформа МСУ и 
была запущена после того, как делегаты съез-
да муниципальных образований в 2013 году на 
встрече с Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным поставили вопрос о пол-
номочиях МСУ и их финансовом обеспечении. 
Тогда глава государства четко обозначил цели 
предстоящей работы: «уточнение общих прин-
ципов организации местного са-
моуправления, развитие незави-
симой, финансово состоятельной 
власти на местах». 

– федеральное законода-
тельство предоставило субъ-
ектам Рф полномочия непо-
средственно регулировать 
вопросы организации системы 
муниципальной власти в ре-
гионе. как наша область вос-
пользовалась этим правом?

– На протяжении полугода мы 
работали над проектом изменений законода-
тельства, обсуждали вопрос с общественно-
стью, главами и депутатами представительных 
органов территорий. Были рассмотрены все 
аспекты закона, выслушаны, проанализирова-
ны и учтены прозвучавшие аргументы и мнения 
по законопроекту. Работа шла в режиме откры-
того диалога с муниципальным сообществом. 
В результате, считаю, что путь, который мы из-
брали – правильный. Он не вносит резких из-
менений в систему выборов и в политическую 
систему муниципальных образований.

Принятый в ноябре областной закон «Об от-
дельных вопросах формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Твер-
ской области и избрания глав муниципальных 
образований Тверской области» в основном 
закрепляет уже сложившиеся в муниципалите-
тах системы формирования органов местного 
самоуправления, которые к тому же отражены 
в уставах муниципальных образований. 

Тем не менее, закон – «живой», и в случае 
необходимости мы сможем вернуться к обсуж-
дению его положений и внести изменения.

– изменится ли благодаря новациям 
ситуация, когда  одни муниципалитеты по 
качеству жизни и экономическим показа-
телям уходят в «отрыв», а другие даже не 
имеют возможности участвовать в важных 
программах развития территории?

– Пока мы не можем сказать, что сумели 
полностью задействовать потенциал местного 
самоуправления, имеющиеся механизмы раз-
вития, повышения качества жизни. Нужно по-
стоянно искать новые источники пополнения 
местных бюджетов, работать над расшире-
нием их налоговой базы. Магистральный путь 
здесь один: выравнивание бюджетной сбалан-
сированности не за счет финансовой помощи 
от вышестоящих бюджетов, а за счет поступле-
ний от собственных доходных источников.

 Ключ к решению местных 
проблем – в расширении воз-
можностей реального сектора 
экономики. Способствовать 
созданию рабочих мест нужно, 
и в первую очередь – улучшая 
условия для развития малого 
бизнеса. Это важнейший ис-
точник, реальный инструмент 
для пополнения местной каз-
ны. И здесь уместно вспомнить 
опыт земств, которые, целена-
правленно занимаясь развити-

ем местных промыслов,  в отдельных уездах 
Тверской губернии сумели увеличить свою на-
логовую базу в разы. 

Что касается помощи муниципалитетам 
со стороны области, то мы постоянно ищем 
оптимальные варианты улучшения системы 
межбюджетных отношений.  К сожалению, нам 
пока не удалось увеличить стимулирующую 
часть для тех муниципалитетов, в которых ве-
дётся системная работа над налогооблагаемой 
базой и снижением собственных издержек. 

– Почему?
– Это специфика бюджетной политики. А 

если смотреть шире, то  исходные возможно-
сти муниципальных образований – объективно 
разные. 

Для городских округов сегодня важны меры, 
которые бы позволили шире раскрыть эконо-
мический потенциал, при-
влечь внешние инвестиции, 
создавать производства с 
высокой производительно-
стью труда. И такие эффек-
тивные правовые механизмы 
у нас имеются – взять, хотя 
бы, областной закон «О мерах 
государственной поддержки 
индустриальных и туристско-
рекреационных парков в 
Тверской области».

Но если говорить о сельских 
поселениях и о небольших 
районах, то здесь мы вынуж-
дены вести политику реагиро-
вания. Состояние дел на этих 
территориях обусловлено 
инерцией процессов, которые 
были запущены десятилетия 
назад. Критическая демогра-
фия, нерациональное разме-
щение производительных сил, 

устаревшая инфраструктура – эти и другие 
факторы сдерживают эффективное хозяйство-
вание и не позволяют приступить к комплекс-
ной модернизации социальной сферы. 

Тем не менее, мы обязаны в полной мере 
законодательно обеспечивать    
конституционные права наших 
земляков. Люди должны поль-
зоваться всеми гарантирован-
ными услугами образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты  независимо от того, где 
они живут – в областном центре 
или в отдаленных поселениях. 
Решению этих проблем депута-
ты Законодательного Собрания  
уделяют основное внимание и 
при непосредственной работе 
в своих избирательных округах.  

коМУ НУжЕН зЕМСкий оПыт?
– Андрей Николаевич, на ваш взгляд, 

где искать дополнительные источники до-
ходов для муниципальных образований? и 
возможно ли это в принципе для проблем-
ных территорий?

– Думаю, возможно. Главное, не сидеть и 
не ждать манны небесной, а думать, работать, 
пробовать. Мы, законодатели, также постоянно 
ищем возможные пути решения этого вопроса. 
Приведу пример. Наше Законодательное Со-

брание совместно с коллегами из 
Московской и Ленинградской об-
ластей предлагало провести свое-
го рода налоговый эксперимент, 
суть которого в том, чтобы гражда-
не, проживающие на территории 
одного региона, а работающие за 
его пределами, уплачивали подо-
ходный налог по месту жительства. 
Эта тема неоднократно возникала 
на парламентских слушаниях фе-
дерального уровня, что также гово-
рит о ее актуальности. Уверен, если 
бы НДФЛ со всех жителей нашей 
области, работающих в Москве и 
Подмосковье, поступал в бюджеты 
своих территорий, то это  изменило 
бы качество жизни и облик наших 
сел и малых городов в лучшую сто-
рону. Идея вполне жизнеспособна, 
особенно с учетом условий,  сло-
жившихся в нашем регионе, отку-
да идет отток квалифицированных 

кадров в обе столицы. Полагаю, что мы к ней 
обязательно вернемся.

– в нашей беседе вы упомянули  про 
опыт земств конца 19-начала 20 века. он 
имеет какую-то ценность в современных 
условиях?

– Безусловно. Тем более, что любое раз-
витие невозможно без учета опыта предше-
ственников. Это касается и системы местного 
самоуправления: многие подходы и наработки 
и земской власти, и системы Советов в реше-
нии хозяйственных вопросов, управлении тер-
риториями не потеряли своей актуальности и 
в наши дни.

В этом году отмечалось 150-летие земской 
реформы в России. Всем известно, что именно 
в Тверской губернии эти институты местного 
самоуправления добились впечатляющих ре-
зультатов в просвещении, охране здоровья на-
рода, развитии благотворительности. Уверен, 
что именно у земств нам следовало бы поу-
читься  грамотному и рациональному исполь-
зованию ресурсов, социальной солидарности,  
большей активности и инициативности. 

ГРАждАНСкАя иНициАтивА:                             
вСЕ «По-взРоСлоМУ»

– вам не кажется, что одна из проблем 
нашего общества именно в отсутствии 
должного понимания гражданами своих 
возможностей, равнодушии. и от этого 
страдает, в том числе, и эффективность 
местной власти?

– Не могу согласиться с тем, что люди се-
годня абсолютно инертны и равнодушны. На-

против, сегодня немало активных 
граждан, готовых предложений и 
рецептов решения проблем тер-
риторий. Другое дело, что ини-
циативу эту нужно ввести в зако-
нодательные рамки. 

Мы видим одну из своих задач в 
том, чтобы дать возможность ини-
циативным неравнодушным граж-
данам объединиться, сформули-
ровать свои проблемы и изучить 
пути их решения. Стремление лю-
дей взять на себя ответственность 
за улучшение жизни в городах и 
селах, принять участие в конкрет-
ных делах – и есть главная движу-

щая сила в укреплении власти на местах.
Вот пример: мы приняли закон «О законода-

тельной инициативе граждан в Законодатель-
ном Собрании Тверской области». Некоторые 
отнеслись к нему скептически, сомневались, 
сможет ли он работать на практике. Но уже 
сегодня зарегистрирована и «получила ход» 
первая инициатива, которая поднимает очень 
актуальный и важный вопрос о сохранении здо-
ровья подрастающего поколения – речь идет 
об ограничении продажи  всевозможных «энер-
гетиков» и тому подобного. Предложенный за-
конопроект «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и слабоалкогольных (безалкогольных) 
тонизирующих напитков», конечно, потребует 
ещё большой работы, но сам прецедент ини-
циативы снизу очень важен и своевременен. 

Это, в том числе, и свидетельство сближения 
позиций представительной власти в лице де-
путатов Законодательного Собрания и наших 
избирателей. Ведь в итоге мы рассчитываем 
получить законы, которые должны эффективно 
работать на благо общества, поскольку  бази-
руются на конкретном практическом опыте. 
Например, при подготовке закона об участии 
граждан в охране общественного порядка был 
тщательно изучен опыт муниципальных об-
разований, в которых деятельность народных 
дружинников осуществляется наиболее актив-
но. В результате мы приблизили нормы закона 
к возможностям муниципалитетов, предоста-
вив им большую свободу действий. 

От благополучия и 
качества управления 
в муниципалитетах, 
активности местных 
сообществ  зависит 
общее состояние дел в 
субъекте Федерации и 
всей стране. 

 Нужно постоянно 
искать новые источники 
пополнения местных 
бюджетов, работать 
над расширением 
их налоговой базы. 
Магистральный 
путь здесь один: 
выравнивание 
бюджетной 
сбалансированности 
не за счет финансовой 
помощи от 
вышестоящих бюджетов, 
а за счет поступлений от 
собственных доходных 
источников.

 Уверен, что 
именно у земств 
нам следовало бы 
поучиться  грамотному 
и рациональному 
использованию 
ресурсов, социальной 
солидарности,  
большей активности и 
инициативности. 
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Новогодние праздники —
это пора массовых утренников,
вечеров отдыха. И только стро-
гое соблюдение требований
правил пожарной безопаснос-
ти при организации и проведе-
нии праздничных мероприятий
поможет избежать травм, уве-
чий, а также встретить Новый
год более безопасно.

На территории Андреа-
польского района новогодние и
рождественские праздничные
мероприятия проходят на девя-
ти объектах с массовым пребы-
ванием детей (школы, детские
сады, учреждения культуры), а
также на одной открытой пло-
щадке.

Перед началом празднич-
ных мероприятий руководитель
учреждения должен тщательно
проверить все помещения, эва-
куационные пути и выходы на
соответствие их требованиям
пожарной безопасности, а так-
же убедиться в наличии и ис-
правном состоянии средств
пожаротушения, оповещения и
пожарной автоматики. Все вы-
явленные недостатки должны
быть устранены до начала про-
ведения мероприятия. В пери-
од проведения мероприятий
должно быть обеспечено де-
журство на сцене и в зальных
помещениях ответственных
лиц из числа работников уч-
реждения, членов доброволь-
ных пожарных формирований.
Например, в образовательных
учреждениях с детьми должны
неотлучно находиться дежур-
ный преподаватель, классные
руководители или воспитатели.
Эти лица должны быть проин-
структированы о мерах пожар-
ной безопасности и порядке
эвакуации людей в случае воз-
никновения пожара, обязаны
обеспечить строгое соблюде-
ние требований пожарной бе-
зопасности при проведении
культурно-массового меропри-
ятия.

Этажи и помещения, где
проводятся новогодние мероп-
риятия, должны иметь не ме-
нее двух рассредоточенных
эвакуационных выходов. До-
пускается использовать только
помещения, расположенные не
выше 2-го этажа, в зданиях с
горючими перекрытиями. Эва-

куационные выходы из по-
мещений должны быть
обозначены световыми
указателями с надписью
«Выход». При наличии
людей в помещениях све-
товые указатели должны
быть во включенном со-
стоянии. Новогодняя елка
должна устанавливаться
на устойчивом основании
с таким расчетом, чтобы
не затруднялся выход из
помещения, ветви не дол-
жны касаться стен и по-
толка. Монтаж иллюмина-
ции елки должен быть
произведён с соблюдени-
ем требований правил ус-
тройства электроустано-
вок. При устройстве ил-
люминации используются по-
нижающий трансформатор
или гирлянды с последова-
тельным включением лампо-
чек напряжением до 12 вольт,
мощностью не более 25 ватт
только промышленного изго-
товления. При этом электро-
провода, питающие лампочки
гирлянд, должны быть гибки-
ми, с медными жилами. Элек-
тропровода не должны иметь
повреждений электрической
изоляции и подключаться к
электросети при помощи штеп-
сельных соединений.

При неисправности елоч-
ной иллюминации (сильное на-
гревание проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она
должна быть немедленно от-
ключена и не включаться до
выяснения причин неисправно-
стей и их устранения. Во избе-
жание воспламенения нельзя
использовать одежду (новогод-
ние костюмы) из ваты, бумаги,
марли и подобных им легковос-
пламеняющихся материалов,
не пропитанных огнезащитным
составом.

При оформлении елки зап-
рещается использовать целлу-
лоидные и другие легковоспла-
меняющиеся игрушки и укра-
шения; применять для иллюми-
нации елки свечи, бенгальские
огни, обкладывать подставку и
украшать ветки ватой и игруш-
ками из нее, не пропитанными
огнезащитным составом.

В помещениях, использу-
емых для проведения праз-

дничных мероприятий, зап-
рещается:

— применять дуговые про-
жекторы, свечи, устраивать
фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, кото-
рые могут привести к возгора-
нию;

— проводить  огневые, по-
красочные и другие пожароо-
пасные и взрывопожароопас-
ные работы в учреждении;

— уменьшать ширину про-
ходов между рядами и устанав-
ливать в проходах дополни-
тельные кресла, стулья и т. п.;

— полностью гасить свет в
помещении во время спектак-
лей или представлений;

— допускать заполнение
помещений людьми сверх уста-
новленной нормы.

В случае возникновения
пожара действия работников
учреждений в первую очередь
должны быть направлены на
обеспечение мероприятий по
эвакуации людей из здания.
Каждый работник учреждения,
обнаруживший пожар и его при-
знаки (задымление, запах горе-
ния или тления различных ма-
териалов, повышение темпера-
туры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об
этом по телефону 01 (при этом
необходимо четко назвать  ад-
рес учреждения, место возник-
новения пожара, а  также сооб-
щить свою должность и фами-
лию);

б) задействовать систему
оповещения людей о пожаре,

ПАМЯТКА по пожарной безопасности
при проведении новогодних и рождественских праздников

приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации людей
из здания в безопасное место
согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре ру-
ководителя учреждения или за-
меняющего его работника;

г) организовать встречу по-
жарных подразделений, при-
нять меры по тушению пожара
имеющимися в учреждении
средствами пожаротушения.

При возгорании елки не-
обходимо:

— обесточить электричес-
кую гирлянду, вывести из поме-
щения людей, в первую оче-
редь детей и престарелых;

— по возможности присту-
пить к тушению елки, для этого
надо повалить ее на пол, на-
крыть плотной тканью, залить
водой. Нельзя применять воду
для тушения горящей искусст-
венной елки из полимерных
материалов — синтетика пла-
вится и растекается в процес-
се горения, попадание воды на
горящую поверхность приведет
к вскипанию расплавленной
массы и разбрызгиванию горя-
щих капель и, следовательно,
к увеличению площади горе-
ния. В этом случае тушение
необходимо проводить при по-
мощи огнетушителя, плотной
ткани, асбестового полотна,
накрыв елку, либо забросать
горящую массу, например, зем-
лей из цветочных горшков.

ПОМНИТЕ: горящие поли-
меры выделяют сильнодей-
ствующие ядовитые вещества,
и если с пожаром не удалось
справиться в течение первых
30-40 секунд, необходимо поки-
нуть помещение!

Применение пиротехни-
ческих изделий запрещает-
ся:

а) в помещениях, зданиях
и сооружениях любого функци-
онального назначения;

б) на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных
объектов, в полосах отчужде-
ния железных дорог, нефтепро-
водов, газопроводов и линий
высоковольтной электропере-
дачи;

в) на крышах, балконах,
лоджиях и выступающих час-
тях фасадов зданий (сооруже-
ний);

г) на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях;

д) во время проведения

митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

е) на территориях особо
ценных объектов культурного
наследия народов Российской
Федерации, памятников исто-
рии и культуры, кладбищ и куль-
товых сооружений, заповедни-
ков, заказников и нацио-
нальных парков.

Запрещается при исполь-
зовании пиротехники:

— устраивать салюты бли-
же 30 метров от жилых домов
и легковоспламеняющихся
предметов, под низкими наве-
сами и кронами деревьев;

— носить пиротехнику в
карманах;

— держать фитиль во вре-
мя зажигания около лица;

— использовать пиротехни-
ку при сильном ветре;

— направлять ракеты и
фейерверки на людей;

— бросать петарды под
ноги;

— низко нагибаться над за-
жженными фейерверками;

— находиться ближе 15
метров от зажженных пиротех-
нических изделий.

Поджигать фитиль нужно
на расстоянии вытянутой руки.
Помните, что фитиль горит 3-5
секунд. Отлетевшую искру
очень трудно потушить: поэто-
му, если она попадет на кожу
— ожог гарантирован. При ра-
боте с пиротехникой категори-
чески запрещается курить. В
радиусе 50 метров не должно
быть пожароопасных объектов.
При этом зрителям следует на-
ходиться на расстоянии 15-20
метров от пусковой площадки,
обязательно с наветренной сто-
роны, чтобы ветер не сносил на
них дым и несгоревшие части
изделий. Категорически запре-
щается использовать рядом с
жилыми домами и другими по-
стройками изделия, летящие
вверх: траектория их полёта
непредсказуема, они могут по-
пасть в дом, залететь на чер-
дак или крышу и стать причи-
ной пожара.

В случае пожара, чрезвы-
чайной ситуации звоните по
телефонам 01, 112, 3-14-75.

Будьте бдительны, не сто-
ит портить себе праздники!
Отделение надзорной дея-
тельности  по г. Андреаполь

и Андреапольскому району
УНД ГУ МЧС России

по Тверской области.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

Андреапольского района
О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОД-
НИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ 2015-2016 ГГ.
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АНДРЕАПОЛЬСКИЙ
РАЙОН»

10.12.2014 г.                  №192
В соответствии с Постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2009
г. №1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасно-
сти при распространении и ис-
пользовании пиротехнических
изделий» и в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в
период проведения новогодних
и рождественских праздников:

1. Запретить проведение
несанкционированных фейер-
верков (салютов) на террито-
рии МО «Андреапольский рай-
он».

2. Руководителям органи-
заций и учреждений независи-
мо от форм собственности на
территории МО «Андреаполь-
ский район» во время проведе-
ния мероприятий с массовым
пребыванием людей:

— рекомендовать не ис-
пользовать в помещениях, зда-
ниях пиротехнические изделия,
в том числе петарды, хлопуш-
ки, фонтаны и бенгальские
огни;

— во время проведения
мероприятий обеспечить стро-
гое соблюдение требований
правил пожарной безопаснос-
ти.

3. Разместить настоящее
распоряжение на официаль-
ном сайте администрации Ан-
дреапольского района и газете
«Андреапольские вести».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава администрации
района В.Я. СТЕНИН.

Ферма сгорела,
дома отстояли

В Луговском сельском
поселении недавно случил-
ся пожар. Сгорела Алексин-
ская ферма, расположен-
ная между деревнями
Алексино и Думино. Пожар-
ным удалось справиться с
огнем, и пламя не переки-
нулось на жилые дома, чего
очень боялись люди.

— Эта ферма самая но-
вая из всех скотопомеще-
ний  бывшего совхоза «Ве-
личково», —  говорит жи-
тельница деревни Луги Н.Н.
Новикова. — Строили ее
при Александре Николае-
виче Будкине, возглавляв-
шим наше хозяйство. Этот
руководитель постоянно за-
нимался строительством.
Потом, когда скота в Алек-
сине не стало, ферму про-
дали частникам. Держали
там и поросят, и овец. В
последние годы уже никого
из животных не было.

С Алексинской фермой
у местных жителей связано
немало хороших воспоми-
наний. Именно здесь был
молокопровод. Когда в Лу-
говской школе преподава-
ли «животноводство», на
Алексинской ферме прохо-
дили практические занятия.

В Алексине жил знаме-
нитый не только на весь
совхоз, но и на весь район
животновод Анатолий Ива-
нович Коптилин.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ПРОДАМ 3-к. кв. на Авиаторов:
8-920-187-01-41, 8-920-187-01-42.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн.

квартира за материнский ка-
питал; лодка фанерная но-
вая. Тел. 8-915-723-79-04. (2-1)

* * *
СДАМ 1-комн. кв-ру на Авиа-
торов. Тел. 8-920-160-44-10.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом.
Тел. +7-921-116-64-03.    (4-3)

* * *
ПРОДАЮТСЯ два зем.

участка. Тел. 8-920-195-61-62.
* * *

ПРОДАМ а/м «Нива-Шевро-
ле», 2010 г.в. Т. 8-910-844-64-31.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2114 (2008
г.в., пробег 108 тыс. км, тем-
но-зеленый, отл. сост., летн.
резина). Тел. 8-960-706-40-58.

* * *
ПРОДАМ а/м «Мазда»-5

(2008 г.в., 7 мест, в отл. сост.,
цена 450 тыс. руб., торг). Тел.
8-919-064-38-06.

* * *
ПРОДАМ а/м «Рено-Логан»,
2008 г.в. Тел. 8-910-648-52-31.

* * *
ПРОДАМ «ГАЗ»-33104

«Валдай» (2007 г.в., турбоди-
зель, изофургон, грузоподъ-
емность 3,5 т, АВС, состояние
идеальное, 300 тыс. руб.,
торг). Тел. 8-910-844-85-10.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «Форд-Фо-

кус»  (2005 г.в., полная комп-
лектация, 250 тыс. руб., торг).
Тел. 8-910-532-67-70.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Крайс-

лер-Вояджер» (2002 г.в., 2,4 л,
цвет синий, в хорошем сост.).
Тел. 8-920-156-32-03.

* * *
КУПЛЮ рабочую лошадь

не старше 5 лет. Тел. 8-920-
151-76-88.

* * *
Утерянный аттестат о

среднем полном образова-
нии на имя Смирнова Сергея
Сергеевича, выданный в
2011 году Бологовской СОШ,
считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 декабря

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 01.00 — Ново-
сти. 9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный при-
говор (12+). 12.15, 21.30 —
«МАЖОР»  (16+).  14.25, 15.15
— Время покажет (12+).  16.00
— Мужское/ Женское (16+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай  поже-
нимся!  (16+). 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
23.30 — Вечерний Ургант
(16+). 00.00 — Познер (16+).
01.20 — «ВЕГАС» (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. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55  — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55 —
Особый случай (12+). 14.50
— Дежурная часть. 15.00 —
«СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 — «ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ» (12+). 17.30 — «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 — «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» (12+).  00.45 —
Док. фильм (12+). 01.50 —
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).

Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.25 — Проку-
рорская проверка. 09.35,
10.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегод-
ня.  11.55, 13.30 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.45 — Чрез-
вычайное происшествие
(16+). 15.20, 16.30 — «ЛЕС-
НИК» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+). 20.00,
23.40 — «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 — Анатомия дня. 00.40
— «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+). 02.40 — Дикий мир.
03.10 — «КЛЕЙМО» (16+).

ВТОРНИК
23 декабря

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.15 — Новости.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+).
10.55 — Модный приговор
(12+). 12.15, 21.35 — «МА-
ЖОР» (16+). 14.25, 15.15 —
Время покажет (12+). 16.00 —
Мужское/ Женское (16+).
17.00 — Наедине со всеми
(16+). 18.45 — Давай  поже-
нимся! (16+). 19.50 — Пусть
говорят (16+). 21.00 — Время.
23.40 — Вечерний Ургант
(16+). 00.30 — Структура мо-
мента (16+).  01.40 — «ВЕ-
ГАС» (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. 11.35,
14.30, 17.10, 19.35 — ГТРК
«Тверь». 11.55 — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55 —
Особый случай (12+). 14.50 —
Дежурная часть. 15.00 —
«СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 — «ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ». 17.30 — «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (12+). 18.30 —
Прямой эфир (12+). 20.50 —
Спокойной ночи, малыши!
21.00 — «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». 23.50 — «СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (12+).  01.00 — «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.25 — Проку-
рорская проверка. 09.35,
10.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 — Сегодня. 11.55,
13.30 — Суд  присяжных (16+).
14.45 — Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 15.20, 16.30 —
«ЛЕСНИК» (16+). 18.00 — Го-
ворим и показываем (16+).
20.00, 23.40 — «ЧУЖОЙ»
(16+). 23.00 — Анатомия дня.
00.40 — «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+). 02.35 — Главная
дорога (16+). 03.05 — «КЛЕЙ-
МО» 16+).

СРЕДА
24 декабря

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.10 — Ново-
сти. 9.15 — Контрольная за-
купка. 9.45 — Жить здорово!
(12+). 10.55 — Модный при-
говор (12+). 12.15 — «МА-
ЖОР»  (16+). 14.25, 15.15 —
Время покажет (12+). 16.00,
03.15 — Мужское/ Женское
(16+). 17.00 — Наедине со
всеми (16+). 18.45 — Давай
поженимся!  (16+). 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.35 — «ПОД КАБ-
ЛУКОМ» (12+). 23.35 — Ве-
черний Ургант (16+). 00.25 —
Политика (16+). 01.20 — «ВЕ-
ГАС» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О самом
главном». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 — Вести. 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 — ГТРК «Тверь».
11.55 — «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+). 12.55 — Осо-
бый случай (12+). 14.50 — Де-
журная часть. 15.00 — «СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 —
«ПОКА  СТАНИЦА  СПИТ»
(12+). 17.30 — «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+). 18.30 — Пря-
мой эфир (12+). 20.50 — Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 —
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
(12+). 23.50 — «СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (12+). 01.00 — «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (12+).

Канал «НТВ». 06.00 —
НТВ утром. 08.25 — Проку-
рорская проверка.  09.35,
10.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегод-
ня. 11.55, 13.30 — Суд при-
сяжных (16+). 14.45 — Чрез-
вычайное происшествие
(16+). 15.20, 16.30 — «ЛЕС-
НИК» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+).  20.00,
23.40 — «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 — Анатомия дня. 00.40
— «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+). 02.40 — Квартирный
вопрос. 03.40 — ДНК (16+).
04.40 — Дикий мир.

ЧЕТВЕРГ
25 декабря

Первый канал. 5.00 —
Доброе утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 00.10 — Новости.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+).
10.55 — Модный приговор
(12+). 12.20, 21.35 — «ПОД
КАБЛУКОМ» (12+). 14.25,
15.15 — Время покажет (16+).
16.00, 03.05 — Мужское/Жен-
ское (16+).  17.00 — Наедине
со всеми (16+). 18.45 — Да-
вай  поженимся!  (16+). 19.50
— Пусть говорят (16+). 21.00
— Время.  23.35 — Вечерний
Ургант (16+). 00.25 — На ночь

глядя (16+). 01.25 — «ВЕ-
ГАС» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 09.00 — Док.
фильм (12+). 9.55 — «О са-
мом главном». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 — Вести. 11.30,
14.30, 17.15, 19.35 — ГТРК
«Тверь».  11.55  — «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.55 —
Особый случай (12+). 14.50
— Дежурная часть. 15.00 —
«СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 — «ПОКА  СТАНИЦА
СПИТ» (12+). 17.30 — «ПО
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18.30 — Прямой эфир (12+).
20.50 — Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 — «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ-2» (12+). 22.50 —
Вечер с В. Соловьевым (12+).
00.30 — Док. фильм (12+).
01.30 — «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.25 — Прокурор-
ская проверка (16+). 9.35,
10.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).  10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегод-
ня.  11.55, 13.30 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.45 — Чрез-
вычайное происшествие
(16+). 15.20, 16.30 — «ЛЕС-
НИК» (16+).  18.00 — Говорим
и показываем (16+). 20.00,
23.40 — «ЧУЖОЙ» (16+).
23.00 — Анатомия дня.  00.40
— «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+). 02.40 — Дачный ответ.
03.45 — Враги народа (16+).

ПЯТНИЦА
26 декабря

Первый канал. 5.00 —
Доброе  утро. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости.  9.15
— Контрольная закупка. 9.45
— Жить здорово! (12+). 10.55
— Модный приговор (12+).
12.20 — «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+). 14.25, 15.15 — Время
покажет (12+). 16.00 — Муж-
ское/ Женское (16+). 17.00 —
Жди меня (16+). 18.45 — Че-
ловек  и  закон (16+). 19.50
— Поле чудес  (12+). 21.00 —
Время. 21.35 — Голос (12+).
23.50 — Вечерний  Ургант
(16+). 0.40 — «СОБЛАЗНЕН-
НЫЕ И ПОКИНУТЫЕ» (16+).
02.40 — «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛ-
ТЫЕ НОГОТКИ»  (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро  России. 8.55 — Му-
сульмане (12+). 09.10 — Док.
фильм  (12+). 10.05  — «О
самом главном». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 —
ГТРК  «Тверь». 11.55 —
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+). 12.55 — Особый слу-
чай (12+). 14.50 — Дежурная
часть. 15.00 — «СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+). 16.00 —
«ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
17.30 — «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+). 18.30 — Прямой
эфир (12+). 21.00 —  Специ-
альный корреспондент (16+).
23.00 — «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (12+). 01.00 — «СЛОН
И МОСЬКА» (12+). 02.40 —
Горячая десятка (12+).

Канал «НТВ». 6.00 —
НТВ утром. 8.25 — Прокурор-
ская проверка (16+). 9.35,
10.30 — «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 — Сегод-
ня. 11.55, 13.30 — Суд  при-
сяжных (16+). 14.45 — Чрез-
вычайное происшествие

(16+). 15.20, 16.30 — «ЛЕС-
НИК» (16+). 18.00 — Говорим
и показываем (16+). 19.45 —
«БИРЮК» (16+). 23.25 —
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 03.15
— «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).

СУББОТА
27 декабря

Первый канал. 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 — Новости.
6.10 — «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+). 8.00 — Играй, гар-
монь любимая! 8.45 — Мульт-
фильмы. 9.00 — Умницы и ум-
ники (12+). 9.45 — Слово  пас-
тыря. 10.15 — Смак (12+).
10.55 — Док. фильм (12+).
12.15 — Идеальный  ремонт
(12+). 13.10 — «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+). 15.45 — М. Бо-
ярский. Один на всех (12+).
16.50 — Кто хочет стать мил-
лионером? (12+). 18.15 — Лед-
никовый период (12+). 21.00 —
Время.  21.30 — Сегодня ве-
чером (16+). 23.10 — Что?
Где? Когда? 00.55— «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ» (16+). 03.10 —
«ПОЖАР» (16+).

Канал «Россия». 04.45 —
«ОДУВАНЧИК» (12+). 6.35 —
Сельское  утро. 7.05 — Диа-
лог (12+). 8.00, 11.00, 14.00,
20.00 — Вести. 8.10, 11.25,
14.25 — ГТРК  «Тверь». 8.20
— Военная программа (12+).
8.50 — Планета собак (12+).
9.25 — Субботник (12+). 10.05
— Моя планета (12+). 11.35 —
Честный детектив (16+). 12.05,
14.35 — «ПРОДАЕТСЯ КОШ-
КА»  (12+). 15.05 — Это смеш-
но (12+).  17.55 — «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (12+). 20.30 —
«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
00.25 — «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+). 02.15 —
«НЕВЕСТА» (12+).

Канал «НТВ». 05.40 —
Дорожный патруль (16+).
07.25 — Смотр. 08.00, 10.00,
13.00, 16.00 — Сегодня. 08.15
— Золотой ключ. 08.45 — Ме-
дицинские тайны (16+).  09.20
— Готовим с  А. Зиминым.
10.20 — Главная дорога (16+).
10.55 — Кулинарный  поеди-
нок (16+). 12.00 — Квартир-
ный вопрос (16+). 13.20 — По-
едем, поедим! 14.00, 16.15 —
«НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
(12+). 18.00 — Следствие
вели... (16+). 19.00 — Цент-
ральное телевидение (16+).
20.00 — Новые  русские сен-
сации (16+). 21.00 —  Филипп-
король. Как это было (16+).
22.20 — Технология бессмер-
тия (16+). 23.25 — Мужское
достоинство (18+). 00.00 —
Список Норкина (16+). 01.00
— «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 декабря

Первый канал. 06.00,
10.00, 12.00, 15.00 — Ново-
сти.  06.10 — «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+). 08.10 —
Армейский магазин 8.45 —
Мультфильмы. 8.55 — Здоро-
вье (16+). 10.15 — Непутевые
заметки (12+). 10.35 — Пока
все  дома (12+). 11.25 — Фа-
зенда (12+). 12.15 — Теория
заговора (12+). 13.15 — Чер-
но-белое (16+).  14.20 — Док.
фильм (12+). 15.25 — Голос.
Финал (12+). 17.45 — Голос.
На самой высокой ноте (12+).
18.50, 22.30 — Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» (12+).
21.00 — Время. 23.55 — «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+). 02.10 — «НА САМОМ
ДНЕ» (16+).

Канал «Россия».  05.15
— «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕ-
БЕС» (12+). 7.20 — Вся Рос-
сия (12+). 7.30 — Сам себе
режиссер (12+). 8.20 — Сме-
хопанорама (12+).  8.50 — Ут-
ренняя почта (12+).  9.30 —
Сто к одному (12+). 10.20,
14.20 — ГТРК  «Тверь». 11.00,
14.00, 20.00 — Вести. 11.10 —
Кулинарная звезда (12+).
12.10 — «СВАДЬБА» (12+).
14.30 —  Смеяться разреша-
ется (12+). 16.10 — «ВОПРЕ-
КИ ВСЕМУ» (12+).  22.00 —
Воскресный  вечер с В. Со-
ловьевым (12+). 23.50 —
«ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
(12+). 01.50 — «СТРЕЛЯЙ
НЕМЕДЛЕННО!» (12+).

Канал «НТВ». 06.05 —
Дорожный патруль (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 — Сегодня. 08.15 —
Русское лото плюс. 08.45 —
Хорошо там, где мы есть.
9.25 — Едим дома. 10.20 —
Первая передача (16+). 11.00
— Чудо техники (12+). 11.50
— Дачный ответ. 13.20 — По-
едем, поедим! 14.00, 16.15 —
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).
18.00 — Чрезвычайное про-
исшествие. 20.10 — «РУС-
СКИЙ ХАРАКТЕР» (16+).
22.05 — «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+). 00.05 — «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+).

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

Заканчивается подписка на газеты
и журналы на первое полугодие 2015
года: на областные — 22 декабря, на
районную газету — 24 декабря. Цена
«Андреапольских  вестей» на 6 меся-
цев с доставкой по почте — 503 руб. 64
коп.

Вы также можете оформить подпис-
ку в редакции по адресу: ул. Совет-
ская, 29. Цена на первое полугодие —
360 руб.

Добрые отклики посту-
пили в редакцию «АВ» с
андреапольской улицы
Промысловая. Местные
жительницы (их фамилии
Павлова, Прокофьева,
Фролова) спешат вознести

почут о широкой народной
славе для человека, по со-
вести делающего свою не
очень-то прибыльную рабо-
ту. Героиню зовут Светлана
Смирнова.

Е. МИРОВА.

НАРОДНАЯ СЛАВА
благодарность своему по-
чтальону. «Она к нам вни-
мательна. Поговорит. При-
несёт не только почту. Даже
хлеб, если бабушке требу-
ется…» — передают люди
личные впечатления. И хло-

ЕЁ ДУШЕВНАЯ РАБОТА

Многие пытаются найти сходство с
медведем в небесных созвездиях. Однако
такая  же оптическая загадка есть и в
нашем городе. Угадаете ли вы в этой фо-
тографии очертания медведя с закину-
той за плечи ношей? Он встречает нас
при въезде в Андреаполь со стороны боль-
ницы. Наверняка не каждый обратит вни-
мание на причудливое расположение елей
в этом районе.

Первый раз мишку показал мне отец,
а я потом — своей дочери. Но по проис-
шествии лет напрочь забыла о нем. И
когда вспомнила — словно детство вер-
нулось на мгновение. Хочу показать всем
этого медведя. Косолапый, несмотря на
прошедшие двадцать с лишним лет, по-
прежнему несет куда-то свою поклажу…

Текст и фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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КОРРУПЦИЯ в переводе с
латинского corruptio означает
подкуп. В России задолго до
принятия запретительных ад-
министративных и законода-
тельных мер взяточничество,
как наиболее распространен-
ная форма коррупции, в на-
родном сознании ассоцииро-
валось с «мздоимством» —
как поборами государственно-
го служащего или благодарно-
сти ему за то, что он и без этой
благодарности обязан делать
в силу своих служебных обя-
занностей, а также «лихоим-
ством», то есть взяткой за зло-
употребление чиновником
своей властью.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 25 декаб-
ря 2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» к кор-
рупции относятся: злоупотреб-
ление служебным положени-
ем, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное
использование физическим
лицом своего должностного
положения вопреки законным
интересам общества и госу-
дарства в целях получения
выгоды в виде денег, ценнос-
тей, иного имущества или ус-
луг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному
лицу другими физическими
лицами, а также совершение
указанных деяний от имени
или в интересах юридическо-
го лица.

Ответственность за полу-
чение, дачу взятки, посредни-
чество во взяточничестве на-
ступает независимо от време-
ни получения должностным
лицом взятки — до или после
совершения им действий (без-
действия) по службе в пользу
взяткодателя или представля-
емых им лиц, а также незави-
симо от того, были ли указан-
ные действия (бездействие)
заранее обусловлены взяткой
или договоренностью с долж-
ностным лицом о передаче за
их совершение взятки.

Предметом взяточниче-
ства (статьи 290, 291 и 291.1
УК РФ) и коммерческого под-
купа (статья 204 УК РФ), наря-

ду с деньгами, ценными бума-
гами, иным имуществом, могут
быть незаконное оказание ус-
луг имущественного характе-
ра и предоставление имуще-
ственных прав.

В ЧИСЛЕ нарушений зако-
на в данной сфере при юри-
дически значимых обстоятель-
ствах рассматриваются, на-
пример, предоставление кре-
дита с заниженной процентной
ставкой за пользование им,
бесплатные либо по занижен-
ной стоимости предоставле-
ние туристических путевок,
ремонт квартиры, строитель-
ство дачи, передача имуще-
ства, в частности, автотранс-
порта, для его временного ис-
пользования, прощение долга
или исполнение обязательств
перед другими лицами, неза-
конное предоставление долж-
ностному лицу имуществен-
ных прав, вступление во вла-
дение или распоряжение чу-
жим имуществом как своим
собственным, требование от
должника исполнения в его
пользу имущественных обяза-
тельств и другого, извлечение
выгоды неимущественного ха-
рактера, обусловленное таки-
ми побуждениями, как карье-
ризм, семейственность, жела-
ние приукрасить действитель-
ное положение, получить вза-
имную услугу, заручиться под-
держкой в решении какого-
либо вопроса и т.п.

Прокуратурой Андреа-
польского района неоднократ-
но выявлялись нарушения Фе-
дерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Указанным Федеральным за-
коном устанавливаются основ-
ные принципы противодей-
ствия коррупции, правовые и
организационные основы пре-
дупреждения коррупции и
борьбы с ней, минимизации и
(или) ликвидации последствий
коррупционных правонаруше-
ний.

Например, статья 8 Феде-
рального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» пре-
дусматривает обязанность го-
сударственного или муници-
пального служащего, а также
его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей предо-

ставлять сведения о доходах,
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера.

ЗА СОВЕРШЕНИЕ корруп-
ционных правонарушений ви-
новные физические лица мо-
гут быть привлечены к уголов-
ной, административной, граж-
данско-правовой и дисципли-
нарной ответственности в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Учитывая, что в уголовном за-
конодательстве РФ ответ-
ственность юридических лиц
не предусмотрена, поскольку
это противоречит принципу
личной ответственности каж-
дого человека за совершенное
им преступление, Россия по-
шла по пути установления ад-
министративной ответственно-
сти для юридических лиц, со-
вершающих коррупционные
правонарушения.

В настоящее время зако-
нодательство об администра-
тивных правонарушениях —
одно из эффективных меха-
низмов противодействия кор-
рупционным проявлениям.
Статьей 14 Закона «О проти-
водействии коррупции» пре-
дусмотрена ответственность
юридических лиц в тех случа-
ях, когда «от имени или в ин-
тересах юридического лица
осуществляются организация,
подготовка и совершение кор-
рупционных правонарушений
или правонарушений, создаю-
щих условия для совершения
коррупционных правонаруше-
ний». Срок давности привлече-
ния к административной ответ-
ственности за нарушение зако-
нодательства Российской Фе-
дерации о противодействии
коррупции составляет шесть
лет со дня совершения адми-
нистративного правонаруше-
ния. Безнаказанность за со-
вершение коррупционных ад-
министративных правонару-
шений порождает коррупцион-
ную преступность.

ПОД АДМИНИСТРАТИВ-
НЫМ правонарушением кор-
рупционной направленности
следует понимать действие
(бездействие) физического
или юридического лица, совер-
шенное умышленно или по
неосторожности как с исполь-
зованием своего служебного

Победим коррупцию вместе!
Являясь внутрисистемным явлением, коррупция ока-

зывает отрицательное влияние на экономические, поли-
тические, финансовые, социальные и этические аспекты
жизни нашего общества, оказывает крайне негативное
воздействие на внешнеполитическое восприятие и пози-
ционирование нашего государства.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции
в Тверской области является устранение причин и усло-
вий, её порождающих. Иными словами, противодействие
коррупции должно начинаться с профилактики предпола-
гаемых коррупционных правонарушений и быть нацелен-
ным на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации
организационно-правового потенциала органов государ-
ственной власти, использования авторитета обществен-
ных объединений Тверской области и поддержки жителей
Тверской области. Только объединив наши усилия, мы
сможем запустить для эффективного функционирования
все механизмы противодействия коррупции, организовать
работу по профилактике коррупционных проявлений и
минимизации их последствий для региона.

О ставших вам известными коррупционных проявле-
ниях вы можете сообщить

на номер «телефона  доверия» Губернатора
Тверской области: (4822) 33-14-14

на сайт прокуратуры Тверской области:
http://prokuratura.tver.ru/response

по «телефону доверия» Управления МВД России
по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52.

положения, так и с отступле-
нием от своих прямых прав и
обязанностей. Правонаруше-
ние может быть совершено в
виде подкупа или нарушения
антикоррупционных норм за-
конодательства, за которое
Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях ус-
тановлена административная
ответственность. Администра-
тивные правонарушения кор-
рупционной направленности
обладают меньшей степенью
общественной опасности, чем
преступления. Однако это нис-
колько не снижает значимость
деятельности по их предуп-
реждению, выявлению и пре-
сечению, привлечению винов-
ных лиц к ответственности, так
как именно такие правонару-
шения служат предпосылкой
возникновения уголовно нака-
зуемых коррупционных дея-
ний. Так, за нецелевое исполь-
зование бюджетных средств
(статья 15.14 КоАП РФ) пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность, однако
если нецелевое расходование
совершено в крупном разме-
ре (превышает один миллион
пятьсот тысяч рублей), то на-
ступает уголовная ответствен-
ность по статье 285.1 Уголов-
ного кодекса «Нецелевое рас-
ходование бюджетных
средств».

Статьёй 19.28 Кодекса об
административных правонару-
шениях «Незаконное вознаг-
раждение от имени юридичес-
кого лица» предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность за совершение запре-
щенных законом действий в
отношении соответствующих
должностных лиц, а также лиц,
выполняющих управленчес-
кие функции, связанные с за-
нимаемым ими служебным по-
ложением. Отличительная
особенность административ-
ных правонарушений от пре-
ступлений коррупционной на-
правленности состоит также в
возможности совершения не-
которых правонарушений не
только с прямым умыслом, но
и по неосторожности — напри-
мер, по статье 19.29 «Незакон-
ное привлечение к трудовой
деятельности государственно-
го служащего (бывшего госу-
дарственного служащего)».

Ответственность от дисциплинарной до уголовной
Законом предусмотрено, что в
течение двух лет при заключе-
нии с гражданином, замещав-
шим должности государствен-
ной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанав-
ливается нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации, трудового или
гражданско-правового догово-
ра на выполнение работ (ока-
зание услуг) работодатель обя-
зан в десятидневный срок со-
общать о заключении такого
договора представителю нани-
мателя (работодателю) госу-
дарственного или муниципаль-
ного служащего по последне-
му месту его службы.

ПОД ДИСЦИПЛИНАРНЫМ
проступком коррупционной на-
правленности подразумевает-
ся такой вид правонарушения,
как использование государ-
ственным служащим своего
статуса для получения преиму-
ществ вопреки интересам го-
сударства, общества, граждан
или организаций с нарушени-
ем (или без такового) норма-
тивно установленного порядка

несения службы, за которое
предусмотрено дисциплинар-
ное взыскание.

Например, антикоррупци-
онное законодательство уста-
навливает обязанность госу-
дарственных служащих уве-
домлять обо всех обращени-
ях к ним в целях склонения к
совершению коррупционных
правонарушений. Невыполне-
ние государственным служа-
щим этой должностной обя-
занности влечет его увольне-
ние с государственной службы
либо привлечение его к иным
видам ответственности в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации. В дан-
ном случае это будет, прежде
всего, дисциплинарная ответ-
ственность.

Если коррупционным пра-
вонарушением причинен иму-
щественный ущерб физичес-
ким или юридическим лицам,
последние могут обратиться в
суд с требованием возмеще-
ния ущерба в порядке статьи
1069 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Ю. САПЕЛКИНА,
помощник прокурора

Андреапольского района.

В СВЯЗИ с осложнением
погодных условий, периоди-
ческой  сменой температур-
ного режима состояние по-
крытия проезжей  части  до-
роги ухудшилось. Дорожно-
коммунальным службам  и
обслуживающим дорожную
сеть организациям не удает-
ся в полной мере предотвра-
тить последствия таких тем-
пературных перепадов. По-
этому одним из основных
факторов безопасности до-
рожного движения становит-
ся соблюдение водителями
требований  п. 5.5  перечня
неисправностей  и  условий,
при  которых  запрещается
эксплуатация транспортных
средств. А также  приложения
к Основным положениям по
допуску транспортных
средств к эксплуатации  и
обязанностям должностных
лиц  по обеспечению  безо-
пасности  ПДД РФ: «на одну
ось транспортного  средства
установлены шины различ-
ных размеров, конструкций
(радиальной, диагональной,
камерной, бескамерной), мо-
делей с различными  рисун-
ками протектора,  морозо-
стойкие и неморозостойкие,

изошли по вине водителей,
находившихся в состоянии
опьянения либо отказавших-
ся от прохождения освиде-
тельствования.

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» в период
с 10 декабря 2014 года по 11
января 2015 года проводит
месячник по профилактике
ДТП в целях привлечения
внимания общественности к
проблеме аварийности по
вине нетрезвых водителей,
предупреждения данного
вида ДТП и формирования
культуры  поведения участ-
ников  дорожного  движения.
Госавтоинспекция  призыва-
ет жителей  района не  быть
равнодушными, проявлять
свою гражданскую позицию.
Если вы видите, что транс-
портным  средством  управ-
ляет пьяный водитель, сооб-
щите об этом в дежурную
часть по телефонам 02,
8(48265) 2-17-04,  2-10-54.
Ваш своевременный сигнал
поможет сохранить чью-то
жизнь.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по профилактике

безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

новые и восстановленные,
новые и с углубленным  ри-
сунком  протектора. На транс-
портном средстве  установле-
ны  ошипованные  и неоши-
пованные  шины». Наруше-
ние требований данного пун-
кта подпадает под действие
санкции ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ,
которая влечет наложение
административного  штрафа
в сумме 500 рублей.

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский» призыва-
ет водителей  исключить на-
рушения правил эксплуата-
ции транспортных средств,
соблюдать скоростные режи-
мы, быть предельно внима-
тельными и осторожными в
сложных дорожных условиях.

* * *
С НАЧАЛА 2014 года по

вине водителей, находивших-
ся в состоянии опьянения, на
территории Тверской облас-
ти произошло 252 ДТП, в ко-
торых 32  человека  погибли
и 364 получили различные
травмы. Рост по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года составил 71%.
Только за минувшие выход-
ные дни из 10 дорожно-транс-
портных происшествий 5 про-

Зима, дороги и... пьяные водители
Проекты,

от которых
зависит

наша жизнь
Ремонт городской бани

— одна из актуальных тем,
которая волнует многих ан-
дреапольцев. Весной ис-
полнится два года, как по
техническим причинам при-
шлось приостановить её
работу, и горожане с нетер-
пением ждут, когда баня
вновь откроет свои двери.

Газета, со своей сторо-
ны, регулярно информиру-
ет читателей о всех под-
вижках в ходе реализации
этого социального проек-
та. И в этом номере мы
предлагаем вашему вни-
манию снимок, который
внушит надежду даже тем
горожанам, которые по по-
воду ремонта бани настро-
ены крайне пессимистич-
но. Как прокомментировал
ситуацию глава городской
администрации Юрий Кру-

шинов, здесь сейчас ак-
тивно ведутся работы по
монтажу газовой котель-
ной.

На повестке дня следу-
ющий важный этап — рабо-
ты по разводке системы га-
зового отопления внутри
здания. Сроки окончания
этих работ названы не
были, потому что всё упи-
рается в финансовую часть
проекта. Однако очевидно,
что проект не заморожен,
он потихоньку движется
вперёд.

По просьбе читателей
«АВ» мы также задали Ю.А.

Крушинову вопрос о том, бу-
дут ли соединены между со-
бой два участка тротуара,
проложенного летом за мо-
стом и в ноябре перед ним.
Напомню, что этот тротуар
общей протяжённостью по-
рядка 460 метров появился
в Андреаполе в рамках ре-
ализации программы по
поддержке местных иници-
атив.

По его словам, такой
проект существует, но он
будет реализован в следу-
ющем  году.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

http://prokuratura.tver.ru/response
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«ЧИТАТЕЛЬ, кто  вы?
Подписчик, как вас  звать?»
— не терпится воззвать к  жи-
телям  аксёновской стороны
нашего района, аукнуть средь
населения хотилицкого края,
воскликнуть в адрес козлов-
цев. Когда на страницах «АВ»
то и дело прибегаешь к обра-
щению «дорогой читатель»,
поневоле вызревает  потреб-
ность ближе знать этого  са-
мого человека, которому то-
бою отводится роль то собе-
седника, то оппонента в  спо-
ре, то  задушевного друга.
Смотря  что  излагаешь.

Иногда (мечтается, чтобы
чаще) наши  читатели живо
отзываются  очередному га-
зетному номеру. М.В. Василь-
ева,  например, позвонила в
«АВ» из Торжокского района,
посёлка Мирный. Марию Ва-
сильевну   обеспокоила судь-
ба землячки,  ставшая пово-
дом к публикации «Октябрь-
ское безмолвие».

«ПОЧЕМУ  Маня  не со-
глашается переехать в дом
для престарелых?» — перво-
наперво вопрошает Мария
Васильевна. «Как она зимо-
вать будет?» — транслирует
личную тревогу. Чем ясно
даёт понять,  насколько  све-
дуща в жизни Андреапольс-
кого района. Потому что у
себя в Мирном читает «Анд-
реапольские вести».

«…Я тот край не по газе-
там знаю», — спешит собе-
седница обозначить своё
родство  андреапольской
земле. Оно очень близкое.
Кровное буквально  той  не-
малой  части Андреапольско-
го  района, что привольно
раскинулась вдоль по хоти-
лицкой стороне и достигает
вконец  обезлюдевшего угол-
ка  (бывшего  посёлка Зеле-
ногорское), где в одиночку
встретила зиму  хорошая

знакомая Васильевой — Ма-
рия Глушнёва.

О ней, главным образом,
печётся Мария Васильевна,
звоня в редакцию «АВ» из
Мирного. При этом отчётли-
во понимает нашу  общую
беспомощность  перед  обо-
стрившимися социальными
обстоятельствами и желает
разделить горькую  долю
землячки  хотя бы  искренним
сочувствием. Может, и рядом
встала бы, да возраст в по-
ездку не пускает. Самой М.В.
Васильевой 82 года.

ДЕТСТВО, юность в Жи-
тове  прошли. В молодости
работала в школе в Запла-
вье, близ Фишова. 46 лет  от-
жила в Хотилицах. Здесь
вместе с мужем обустроила
семейное гнездо, вырастила
детей, благословила их на

ДУМАМ УТЕШЕНИЕ,
РАДОСТЬ ДЛЯ ДУШИ

Идёт  подписка  на «АВ»

Будь в курсе!
Начиная с отчетности за

первый квартал 2014 года,
налоговую декларацию по на-
логу на добавленную сто-
имость (НДС) налогоплатель-
щики представляют в элект-
ронной форме по телекомму-
никационным каналам связи
через оператора электронно-
го документооборота.

Возможность сдавать
декларацию по НДС «на бу-
маге» в 2014 году была толь-
ко у налоговых агентов, кото-
рые по своей деятельности
освобождены от уплаты НДС
или вообще не являются на-
логоплательщиками.

Однако с 01.01.2015 г.
вступит в силу третий абзац
пункта 5 статьи 176 Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации. По этой норме и
налоговые агенты должны
будут сдавать декларацию по
НДС в электронном виде че-
рез специализированного
оператора связи или через
его уполномоченного пред-
ставителя, в противном слу-
чае отчетность будет считать-
ся непредставленной.

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фонам в инспекции г. Осташ-
ков, ул. Рудинская, 7: (48235)
5-58-48, 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6
 по Тверской области.

ти ведь не вычеркнешь. Так
и тянусь думами на родину».
Выручают её «Андреапольс-
кие вести».

ЛЮБОГО нарочного из
круга близких  людей, отправ-
ляющихся через Андреаполь
по  родственным делам  либо
в командировку, Мария  Ва-
сильевна просит везти ей
нашу газету. Для того номер
к номеру копить наказано
родне  на  андреапольщине.

Таким образом «АВ» чи-
тается ею до последней
строчки. Когда встречает зна-
комые имена,  адреса, с  удо-
вольствием  признаётся
себе: «Как дома побывала».
О том  же охотно  рассказала
нам, познакомившись с со-
держанием  осенних  номе-
ров районки.

А  до того, действитель-
но, моим коллегам доводи-
лось снабжать  газетой внука
Марии Васильевны, останав-
ливающего обычно свой гру-
зовик  под редакционными ок-
нами и на ходу, бегом хлопо-
чущего о  свежих  номерах
«АВ». «Бабушка очень по ро-
дине скучает», — говаривал
парень на прощание, уезжая
к себе в Торжокский район  до
следующей встречи.

МЫ ВЕРИМ, что связь
«Андреапольских вестей» с
Марией Васильевной  не
прервётся. Для таких при-
страстных,  верных читате-
лей мы и работаем. Спасибо,
что  позвонили!

Тем из подписчиков, кто
имеет  личный адрес в Ин-
тернете, напоминаем:  вы
можете получать  районную
газету в электронном  виде.
И  будете читать  точно в
день выхода, по пятницам.
Подписка оформляется у
нас в редакции по адресу: ул.
Советская, д. 29.

Е. МИРОВА.
На снимке: одна из са-

мых актуальных тем пред-
стоящих номеров «АВ» —
подготовка к  70-летию  По-
беды в Великой Отече-
ственной войне.

Фото автора.

Это сейчас водителю
дорожной организации
Александру Алексеевичу
Смирнову нередко прихо-
дится ездить по асфальти-
рованной дороге, а когда
он, еще до службы в ар-
мии, начинал крутить ба-
ранку, дороги были очень
плохими. Путь  до поселка
Бологово занимал больше
дня. Постоянные ямы и
колдобины, где не раз при-
ходилось буксовать. По-
мнит, как ложился на гряз-
ную, мокрую, насквозь про-
битую дождями  дорогу,
чтобы  отремонтировать
машину,  которая часто вы-
ходила из строя.  Помнит,
как бежал в соседнюю де-
ревню за гусеничным трак-
тором, чтобы  механизатор
помог вытащить машину.
Да мало ли сложных слу-
чаев в его водительской
практике!

Преодолевать трудно-
сти Александр привык с
детства. Он вырос в боль-
шой семье, у родителей
было 9 детей. Саша был
седьмым ребенком. Отец,
к сожалению, прожил недо-
лго, даже года не отбыл на
пенсии. Мама, Екатерина

Покоритель дорог
Федоровна  Смирнова всю
жизнь доила коров на  фер-
ме в Монастьеве. Дети  по-
могали ей  не только на
ферме, но и справляться с
домашними обязанностя-
ми. У них была хорошая
дружная семья, где дей-
ствовал принцип «Один за
всех и все за одного».

Монастьево редело год
от года. И в конце концов
остались всего двое жите-
лей — его мать и Мария
Леоновна  Лашина. Екате-
рина Федоровна тяжело это
переживала. Она, привык-
шая к большой семье, с бо-
лью воспринимала одино-
чество.

Александр постоянно
ездил к маме, всю мужскую
работу брал на себя. И еще
он очень любил эту краси-
вую, окруженную лесами
деревню.  Александру
было дорого всё, связан-
ное с подвязскими краями.
Он знал всех жителей не
только своей, но и окрест-
ных деревень.  Ведь здесь
прошло его детство. Начи-
нал учиться в Подвязской
школе, продолжил в Бал-
бекинской.

Смирнова с малых лет

неудержимо тянуло к техни-
ке, поэтому, окончив школу,
уехал в Западную Двину
учиться на тракториста. А
затем уже от военкомата
получил в Осташкове про-
фессию водителя. На воп-
рос, нравится ли ему эта
специальность, отвечает
коротко и ясно: «Выучился
— значит, нравится».

Совсем юным, еще до
армии, женился, в 19 лет
стал отцом. Служил в Став-
рополе по специальности.
Сейчас Александр Алексе-
евич уже трижды дед, хотя
ему 57 лет.

В разных организациях
приходилось работать
Смирнову, но везде — за ру-
лем. После армии  был во-
дителем в автотранспорт-
ном предприятии, колесил
по разным городам. В по-
служном списке у Алексан-
дра Алексеевича  есть и
лесхоз, в настоящее время
работает в ООО «Автодор».
За ним закреплен не толь-
ко «КамАЗ», но и трейлер,
на котором перевозит тяже-
лую и негабаритную  техни-
ку. На нём может работать
только очень опытный, вы-
сококвалифицированный
водитель, каким и является
Смирнов.

— Эта машина в длину
30 метров, из них 24 метра
— прицеп,  — говорит он. —
Едешь и думаешь, как по-
вернуть. Но как бы ни была
трудна и опасна моя рабо-
та, я все же рад, что сын
тоже стал шофером. Юра с
детства любил ездить со
мной. Бывало, я еще толь-
ко собираюсь в рейс, а он
уже сидит в кабине. Води-
тельское ремесло — его
страсть. Работает вахтовым
методом, не успеет отдох-
нуть дома, как его опять зо-
вут в рейс. И Юра с радос-
тью едет. Любимая работа
много значит в жизни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

лучшую жизнь, которую те и
обрели в близком областно-
му центру Торжокском райо-
не, на территории успешно
хозяйствующего сельского
предприятия под названием
«Мир».

Третий  год идёт, как пе-
реехала к родным овдовев-
шая Мария Васильевна.
«Третий  год  тоскую», — опи-
сывает она собственные  чув-
ства, особо  подчёркивая:
«Мне  здесь очень хорошо!
Но прежнюю жизнь  из  памя-

Сибирская язва известна
человечеству еще с глубокой
древности. Эпизоотии и эпи-
демии сибирской язвы в
средние века наносили ог-
ромные опустошения, вызы-
вая гибель животных, массо-
вые заболевания и смерть
людей во многих странах.
Сибирская язва — исключи-
тельно остро протекающее
заболевание всех видов
сельскохозяйственных и ди-
ких животных, а также чело-
века, характеризующееся яв-
лениями сепсиса, интоксика-
ции и образованием на учас-
тках тела разной величины
карбункулов, в большинстве
случаев заканчивается смер-
тью.

В последние годы сибир-
ская язва регистрируется в
виде единичных случаев.
Возбудитель болезни — не-
подвижная, грамположитель-
ная, спорообразующая па-
лочка. В организме возбуди-
тель образует капсулу, а во
внешней среде при доступе
кислорода и температуре 12-
42 градуса — споры, которые
сохраняются в почве до 80
лет. Наиболее восприимчи-

выми к сибирской язве счи-
таются домашние животные
— крупный рогатый скот,
овцы, буйволы, лошади,
ослы, олени и верблюды.
Менее восприимчивы сви-
ньи, еще менее восприимчи-
ва домашняя птица. К сибир-
ской язве восприимчив и че-
ловек.

Источниками возбудите-
ля инфекции являются боль-
ные животные. Споры сибир-
ской язвы способны выжи-
вать в любой среде в тече-
ние длительного времени,
поэтому причиной вспышки
болезни может стать не толь-
ко больное или умершее жи-
вотное, но и старые скотомо-
гильники, которые не охраня-
ются должным образом. Та-
кие заброшенные скотомо-
гильники представляют се-
рьезную биологическую
опасность, если их состоя-
ние не соответствует сани-
тарным и ветеринарным нор-
мам. Возбудитель может в
любой момент вырваться
наружу и вызвать вспышку
болезни.

Переносчиками возбуди-
теля могут быть плотоядные

животные, птицы, кровососу-
щие насекомые. Возбуди-
тель, попав в организм, быс-
тро размножается, проникая
в лимфатические сосуды и в
кровь. Размножение его в по-
раженных тканях и в очаге
воспаления сопровождается
накоплением токсических ве-
ществ. Токсичные продукты
распада попадают в головной
мозг, вызывая его поражение.
Под их действием происхо-
дит поражение  эндотелия
сосудов, повышается их про-
ницаемость, возникают зас-
тои, отеки, множественные
кровоизлияния, интоксика-
ция, нервные явления и ги-
бель животного.

Сибирская язва относит-
ся к почвенной инфекции. За-
ражение происходит чаще на
пастбищах алиментарным
путем. Сибирская язва реги-
стрируется чаще всего в лет-
ний период, реже — зимой
при поедании животными ин-
фицированного корма. Инку-
бационный период колеблет-
ся от нескольких часов до 6-
8 дней, в среднем 2-3 дня. Те-
чение болезни бывает молни-
еносное, острое, подострое и
хроническое (у свиней). Ис-

ход заболевания, если не
подвергать животных лече-
нию, как правило, летальный.
У переболевших сибирской
язвой животных развивается
стойкий и продолжительный
иммунитет.

В основе профилактики
заболеваний сибирской яз-
вой людей и  животных  ле-
жит строгое соблюдение са-
нитарных и ветеринарных
правил по профилактике и
борьбе с заразными  болез-
нями, общими для челове-
ка и животных, включающих
контроль за содержанием
скотомогильников, животно-
водческих объектов, соблю-
дением ветеринарно-сани-
тарных правил  при заготов-
ке, хранении, транспорти-
ровке  и  обработке сырья
животного происхождения,
за проведением всех земле-
устроительных работ. По-
этому первостепенной зада-
чей  профилактики являет-
ся своевременная иммуни-
зация против сибирской
язвы сельскохозяйственных
животных. Иммунитет фор-
мируется через 10 дней пос-
ле прививки и сохраняется
более 1 года.

Населению необходимо
знать, что обязательной ме-
рой профилактики сибирс-
кой язвы является недопу-
щение употребления в пищу
мяса животных вынужденно-
го убоя без разрешения ве-
теринарно-санитарного над-
зора. Опасны для употребле-
ния в пищу  мясо и мясные
продукты  (особенно  приве-
зенные с других территорий),
не  имеющие  сертификата
качества. Лица, ухаживаю-
щие за животными, должны
соблюдать правила личной
гигиены.

На территории Андреа-
польского района имеется
сибиреязвенное захороне-
ние, которое соответствует
ветеринарно-санитарным
правилам. Вход на сибире-
язвенное захоронение и
выпас животных строго
запрещен. При любом  по-
дозрении на заболевание
или падеже животных обра-
щаться в ГБУ «Андреаполь-
ская СББЖ» по телефонам:
3-24-35, 3-14-89.

О. МАЗУР,
ветврач станции по борьбе

с болезнями животных.

Сибирская язва не дремлетСПЕЦИАЛИСТ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Подарок
мамам

Благодарственными
письмами отметила библио-
тека на андреапольской ули-
це Ломоносова мам, чьи
дети стали самыми активны-
ми читателями и участника-
ми мероприятий уходящего
года.

Повод для знаменатель-
ной встречи назначил сам
ноябрьский календарь: День
матери. Библиотека не от-
ступила от традиции и, как
всегда, специально подгото-
вилась к этому празднику
вместе со всей страной.
«Нет милее дружка, чем род-
ная матушка»— так назвали
здесь событие в честь мам.
Вместе с ними приглашения
получили дети.

Это они прочли стихи,
когда библиотекари Светла-
на Иванова, Елена Лебеде-
ва провозгласили поздрав-
ления, объявив открытие. А
главную часть встречи со-
ставили игры, конкурсы
«Книга в семье», «Найди
маму по руке», «Найди чадо
по голосу», «Сообрази-ка»,
«Парикмахер», «Посчитай-
ка» и другие. Ребята показа-
ли мамам инсценировку «В
нашем доме». Взрослые
«разминались» в кричалке,
сооружали детские наряды
из подручного материала.
Преподаватель детской шко-
лы искусств Нина Фролова
вместе с учениками Ариной
Лебедевой, Сабиной Доро-
хиной весь праздник сопро-
вождали музыкальными
композициями.

Дети вручили героиням
встречи подарки, задолго до
того подготовленные в биб-
лиотеке. Свои поделки они
также представили на выс-
тавке «Очумелые ручки».

Была оформлена выс-
тавка вязаных изделий по-
стоянной здешней читатель-
ницы Л.Г. Крючковой «Нити
души». Н.Н. Саитова пред-
ставляла свою коллекцию
«Дарю вам радость». В биб-
лиотеке демонстрировался
стенд с пословицами и пого-
ворками о маме, работала
книжная выставка «Это свя-
тое имя — мама».

Жюри в составе много-
детных матерей Г.И. Швецо-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

УЛЫБКА  ОБЯЗАТЕЛЬНА!
«Улыбка обязательна»

— такой девиз в Бобровец-
ком клубе у работников
культуры этого замечатель-
ного коллектива. В этом я
убедилась, побывав 27 но-
ября на праздничном кон-
церте, посвященном Дню
матери — всех возрастов,
всех поколений и всех на-
циональностей.

Недаром говорят, что
очаг культуры — это место,
где люди становятся доб-
рее, дружнее, искреннее и
теплее друг к другу. И это
правда. Когда я зашла в
здание клуба, сразу почув-
ствовала доброе отноше-
ние. Все улыбались друг
другу, вежливо предлагали
свободные места, и какое-
то неподдельное добро ис-
ходило от жителей дорого-
го мне Бобровца. Изобилие
различных стендов с фото-
графиями говорит о том,
что люди здесь увлеченно
работают и любят свою ра-
боту, а значит — будет по-
селок жить!

Открыла концерт слова-

вой, Н.Т. Дроздовой, Л.И.
Волковой оценило выступ-
ление детской и взрослой
команд. Победу (с вручени-
ем шоколадных медалей)
отдали детям.

— Организаторы, сами
гости старались поддержать
тёплую атмосферу нашей
библиотеки, — говорит её
заведующая Светлана Ива-
нова. — Мы думаем, этот
праздник ещё теснее спло-
тил наших читателей, под-
черкнув все достоинства
семейного счастья.

Как водится здесь, оче-
редная встреча заверши-
лась чаем. С надеждой на
дальнейшее сотрудниче-
ство библиотекари провозг-
лашают огромную благодар-
ность Н.В. Фроловой, её
ученикам, читателям — ав-
торам выставок, а также
В.А. Фролову за услуги фо-
тографа.
Подготовила Е. МИРОВА.

От всей души
30 ноября в Жукопском

сельском клубе состоялся
концерт, посвященный Дню
матери. Очень проникновен-
но, с душою читала стихот-
ворения о маме Елена Ко-
зырева. Хороши были час-
тушки о Жукопе, исполнен-
ные Галиной Бутнарь, Ира-
идой Ванцовой, Людмилой
Соловьевой, Еленой Козы-
ревой.

Зрители тепло встрети-
ли выступление Людмилы
Соловьевой, исполнившей
песню «Я не могу иначе».
Веселый смех вызвали в
зале сценки в исполнении
Галины Бутнарь, Ираиды
Ванцовой, Людмилы Соло-
вьевой. А Елена Козырева
показала мастерство в жан-
ре перевоплощения.

Концерт прошел на од-
ном дыхании. Он не оставил
равнодушным ни одного
зрителя. Они долго благода-
рили нашу вокальную груп-
пу за доставленное удо-
вольствие.

Сами зрители приняли
активное участие в концер-
те. В сопровождении аккор-
деона они пели песни сво-
ей молодости. И, надо отме-
тить, получилось очень не-
плохо.

Н. ТЕТЕРУК,
культорганизатор  клуба.

ми поздравления Любовь
Васильевна Васильева, за-
ведующая Бобровецким
сельским клубом. Она по-
здравила всех присутствую-
щих мам и особо отметила
многодетных мамочек. Их в
поселке немало. И все эти
семьи воспитали и воспиты-
вают замечательных детей.
Это Макаровы, Джабраило-
вы, Малиновские, Борови-
ковы, Васильевы и другие.

И вот на
сцене в бе-
лом одея-
нии с кры-
лышками за
спиной по-
я в и л и с ь
«ангелы».
Они выби-
рали и опи-
сывали каж-
дый свою
семью, а за-
тем искали
своих мам в
зале и бежа-
ли к ним с
протянуты-
ми руками.

Это было очень
т р о г а т е л ь н о .
Скромные сцени-
ческие костюмы,
которым наверняка
лет 20, ничуть не
портили замеча-
тельные незамыс-
ловатые танцы в
исполнении Дании-
ла Бойкова и его
сестры Кристины,
Алексея Боровико-
ва, Леры Егоровой,
Сергея Леонова,
Лены Ивановой.
Номера сменялись
друг за другом, а
местные жители

сидели как завороженные и
очень тепло принимали
каждый номер.

Кульминацией праздни-
ка стало вручение всем зри-
телям цветных бумажных
бабочек на палочках, и в
зал полетели тысячи мыль-
ных пузырьков.  Прямо ска-
жу, зрелище было красивое
и необычное, особенно ког-
да все эти бабочки пришли
в движение. Еще долго пос-

Браво,
«Росток»!

26 ноября сего года
мне посчастливилось
быть в Луговском ЦДК
на выступлении хора
ветеранов «Росток»
из Андреаполя. Кон-
церт давался в честь
Дня матери, который
отмечается ныне во
всероссийском масш-
табе.

На улице поздняя
осень, пасмурно и мороз-
но, а в ярко освещенном
зале ДК — тепло и празд-
нично от русских песен,
что проникновенно и заду-
шевно поют ветераны. А
в зале и сидят в основном
женщины-матери, ради
которых и установлен этот
светлый праздник.

Очень сожалею, что я
немного опоздал и не уви-
дел концерт с самого на-
чала. Но хочу поделиться

впечатлениями от увиден-
ного мною лично.

Порадовали и повесе-
лили зрителей задорные
частушки, которые исполни-
ли Алина Румянцева, Оль-
га Иванова, Надежда Ермо-
лаева. А как взял за сердце
русский романс «В лунном
сиянии снег серебрится…»
в исполнении Ирины Дере-
вягиной! Лично меня ни
одна современная песня не
трогает за душу так, как этот
романс. И отрадно, что Ири-
не удалось нежно и ласко-
во перебрать струны рус-
ской души. Она же прекрас-
но спела песню из реперту-
ара Анны Герман «А он мне
нравится».

Песню «Черная роза и
белая роза» в исполнении
Розы Белинской слушал за-
таив дыхание, и она тоже
затронула меня за душу. Не
остались незамеченными и
романсы в исполнении
Людмилы Блиновой и Ген-
надия Абрамова.

Очень хорошо хор вете-
ранов исполнил русские
народные песни «Марш
славянки», «Перевод Дуня
держала» и другие. Особо
хочу отметить песню, кото-
рую исполнила руководи-
тель хора Н.И. Васильева
— «Шопен», причем она
сама себе и аккомпаниро-
вала.

В общем, я не стеснял-
ся и после каждого понра-
вившегося мне номера кри-
чал «браво!».

Хочу и сейчас сказать:
«Браво, «Росток»! Так дер-
жать! У вас отлично получа-
ется сохранять песенную
преемственность поколе-
ний!».

В послесловии к выше-
сказанному хочу поблаго-
дарить от чистого сердца
за неиссякаемую творчес-
кую энергию директора Лу-
говского ЦДК А.В. Яковле-
ву и культорганизатора Т.В.
Федорову. Мероприятия,
проводимые ими, всегда

имеют особую значи-
мость, подготовлены на
высшем художественном
уровне, а их проводится
немало. Говорю это не с
чужих слов, так как сам
являюсь не только зрите-
лем, но и постоянным
участником художе-
ственной самодеятель-
ности при Луговском
ЦДК.

В заключение выра-
жаю благодарность орга-
низаторам данного ме-
роприятия: Андреапольс-
кому ГДК в лице директо-
ра  Л.Г. Седуновой, акком-
паниатору Л.А. Чичери-
ной, художественному ру-
ководителю Н.И. Василь-
евой, старосте хора Г.В.
Ларионовой, руководите-
лю МУП АТ «Спутник»
В.В. Дементьеву за пре-
доставленный транспорт
и водителю В.И. Скороду-
мову за доставку артис-
тов.

В. ТРОФИМОВ.

ле концерта люди сидели в
своих креслах, и никто не
хотел уходить. Всем хоте-
лось, чтобы праздник не
кончался.

Как мало сейчас в на-
шей жизни положительных
эмоций, и если такие праз-
дники для своих земляков
будут организовывать во
всех деревнях и поселках,
где еще есть очаги культу-
ры, то улыбка на наших ли-
цах появится обязательно.

Н. ИВАНОВА.
Фото автора.

Для  детей  из  Новороссии
Благотворительная акция «Ёлка в Новороссии» предус-

матривает сбор новогодних подарков, игрушек, елочных
украшений со всех уголков страны. Эту инициативу всеце-
ло поддержало правительство Тверской области, чтобы
внести свой вклад в создание новогоднего праздника для
детей Донецкой и Луганской Народных республик.

По поручению губернатора Тверской области Андрея
Шевелёва подготовлены 1000 подарочных наборов, кото-
рые соответствуют требованиям, предъявляемым к про-
дуктам питания. Они переданы в адрес Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова.
Далее подарки с гуманитарным конвоем отправятся в Но-
вороссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области.
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