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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О согласовании замены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц
17.11.2015 г.
№26
В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Собрание депутатов Андреапольского
района Тверской области решило:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на
очередной 2016 финансовый год в полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

И З Ш К О Л Ь Н О Й Б И О Г РАФ И И
(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Пятница,
13-е
С ПОНЕДЕЛЬНИКА, с
торжественной линейки по
пятницу с её праздничным
торжеством шли юбилейные события в школе №2.
Между их началом и венцом своим чередом длились уроки, устраивались
классные часы,
ос ущес твл ялось решение
заданий.
Были среди
них практические — создать
эмблему школы. Предлагались творческие — например, снять видеоролик, сочинить к юбилею
стихи. Десятиклассники провели уроки по
истории школы
в классах с первого по одиннадцатый. В
школьном коридоре осталась галерея классных
фотографий нынешних
учеников.
«…Здравствуйте, бывшие дети!» — сказали здесь
выпускникам прошлых лет,
откликнувшимся, пусть не
большим числом, знаменательной школьной дате.
Среди них — Михаил Фили-

чев, директор фарфорового завода (окончил школу
№2 в 1974 году).
Сегодня школа с восторгом принимает деятельную
поддержку со стороны своего бывшего ученика. Ему,
а также Ларисе Седуновой,
Юрию Павлову, Андрею
Доброхвалову, Владимиру
Дементьеву, Михаилу Прахову директор школы Андрей Чистовский передал
благодарственные письма

за жизненно важную добровольную помощь.
Поздравления от имени
администрации, Главы района озвучила Наталья Петрова — заместитель главы
районной администрации
по социальным вопросам.
Она в школе №2 — человек
отнюдь не случайный.
Здесь в 1978 году начала

преподавать, чтобы дорасти до поста заведующего
районным отделом образования. Здесь, считает,
состоялась как учитель.
У директора Андреапольской школы №3 Ирины
Корняковой первая запись
в трудовой книжке сделана
тоже в школе №2. Работала здесь и директор школы
№1 Людмила Чебоксарова.
В устах последней восстали из прошлого имена
наставников — известных
учителей школы №2, принявших, выказывавших понимание, профессионально направлявших молодых
коллег: Н.А. Сульг, А.Е. Орлова, Н.М. Смирнов… Благодаря им, отметила Людмила Ивановна, «…мы добились того, что имеем сегодня».
Бывшие дети школы №2
— это Светлана Пааль,
первый заместитель главы
администрации Андреапольского района; Светлана Веселова, заведующая
финансовым отделом администрации района; Юрий
Крушинов, руководитель
администрации Андреаполя;
Валерий
Линк евич,
директор
краеведческого музея
имени Эдуарда Шимкевича, и
многие другие ныне состоявшиеся
фигуры,
имеющие
серьёзный
вес в болееменее ров-

Инфочас с Пенсионным фондом
Несколько дней назад
состоялась встреча читателей и посетителей филиала городской библиотеки №1 на улице Ломоносова со специалистами
отдела ПФР в Андреапольском районе. Совместно с работниками библиотеки были организованы выставки «ПФР рекомендует» и «25 лет заботы о нас». На встречу
пришли учащиеся 10
класса АСОШ №2, пенсионеры и читатели библиотеки из близлежащего
микрорайона — свыше 30
человек.
Начальник отдела Надежда Орлова разъяснила
присутствующим порядок
формирования пенсионных
прав граждан с начала 2015
года, рассказала об изме-

нениях в пенсионном законодательстве, о значении
СНИЛСа, о пенсионных
баллах, об электронном
сервисе «Личный кабинет
застрахованного лица» на
сайте ПФР, с помощью которого в режиме
он-лайн
можно увидеть
состояние своего пенсионного
счета и посчитать размер
пенсии.
Состоялась
пр езентац ия
учебника «Всё
о будущей пенсии — для учебы и жизни».
Старшеклассник ам были
вручены учебники.
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Участники встречи задали различные вопросы по
тематике пенсионного обеспечения. Одной из присутствующих пенсионерок Марии Федоровне Федоровой
в этот день исполнилось 80

ном течении местных будней. Свои 65 школа №2 отжила точно не зря.
Как вы понимаете, в
этой замечательной биографии даже очередная
пятница с роковой меткой
«13» худшие из опасений
бесследно развеяла. Лишь
дорожки первым ощутимым снежком замело, от
чего, впрочем, пребывание
в школьном тепле сделалось ещё более приятным.
Конечно же, всё это пустячные календарные мелочи в вековечной миссии
школы №2. О ней Александр Соколов, заведующий отделом образования,
очень красиво сказал:
«…Здесь происходит таинство становления человека».
«…Мы в ответственности перед теми, кто будет
отмечать здесь столетний
юбилей», — обратился к
коллегам Андрей Чистовский. Залогом успеха любого школьного дела директор считает общность
интересов. На том стоит
сейчас, по его словам, школа №2: «…Дом из кирпичиков наших коллективных
надежд, стараний, мечтаний».
Е. МИРОВА.
На снимках: ученица
школы №2 Виктория Богданова (вместе с Натальей Татаровой) украсила
юбилей песнями; А.Я.
Дмитриева вручила директору школы символический подарок — яблоки, с пожеланиями взрастить из их семян новое
поколение добрых плодов; Чёрный Кот и 9 «А».
Фото автора
и школы №2.
лет. Ее интересовало увеличение размера пенсии в
80 лет и назначение компенсационной выплаты по
уходу. Она поблагодарила
за разъяснения и за то, что
отпала необходимость идти
в отдел ПФР за консультацией по этому вопросу.

В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

Свеча
надежды
и любви
Наталья Шабанова —
любимая поэтесса многих
наших земляков. Именно
поэтому минувшим летом
заслуженный учитель Московской области Е.И. Локтева организовала очень
интересное мероприятие,
посвященное творчеству
Н.И. Шабановой. А не так
давно вышел ее сборник
стихов под названием
«Свеча надежды и любви».
Автор посвятила его
своей семье. Именно дети
помогли маме издать этот
сборник.

Осенний
призыв
Семь молодых жителей
нашего района призваны на
срочную службу в армию.
Это Дмитрий Колесниченко,
Александр Соловьев, Павел Сухолет, Константин
Комаров, Антон Чайка, Вячеслав Федоров, Дмитрий
Смирнов. Только двое из
них — Смирнов и Соловьев из села, остальные — из
Андреаполя.
Высшее образование
имеют двое новобранцев.
Колесниченко окончил
Московскую государственную академию физической
культуры, Сухолет — СанктПетербургский аграрный
институт.
Начальник военно-учетного стола Г.Н. Медведева
отмечает, что все призывники идут служить с большим
желанием. Нормы призыва
осенью те же, что и весной.
Сейчас много желающих служить на контрактной основе. Возможно, это
связано с тем, что у молодых существуют проблемы
с трудоустройством.
Наши призывники будут
служить в центральном регионе — на флоте, в ракетных, воздушно-космических
и сухопутных войсках.

На должность
фельдшера
19 октября после окончания Великолукского медицинского колледжа приступила к работе фельдшером Бологовской участковой больницы Юлия Веселова.
Родилась девушк а в
деревне Скудино в многодетной семье. Юлия —
старшая из детей, поэтому
ей хотелось найти работу
поближе к дому.

Медиков в родне Веселовых не было, но Юле с
ранней юности нравилась
эта профессия, а самое
главное, что привлекало
девушку, — её востребованность. Она уверена, что
всегда найдет себе работу.
Юлия Владимировна
сменила на этом посту
опытного фельдшера Лидию Тарасовну Веселову,
которая внесла большой
вклад в здравоохранение
района.

Устинов луг
Еще в глубокой древности люди придумывали названия не только деревням,
но и полям. Например, в
бывшем совхозе «Спутник»
поля назывались Холая,
Котолая Лука, Великошь,
Ярыкаловка, Флатиново
поле.
А недавно выяснилось,
что недалеко от Синичино
был и Устинов луг. Назван
он так в честь уроженца
этих мест — героя Первой
мировой и гражданской
войн Устинова.
Много лет в этом хозяйстве работала агрономом
Людмила Егоровна Крылова. Приехала она сюда в
60-е годы по направлению
после окончания Рязанского сельскохозяйственного
института. Молодой специалист глубоко вникала в
производство, знала все
поля, принадлежавшие хозяйству. Однако в те годы
Устинов луг не был в обороте. Но Людмила Егоровна от старожилов слышала,
что в свое время это поле
отличалось неплохим плодородием.

Ненадежная
связь
У многих жителей поселка Бологово теперь нет
стационарных телефонов.
Они отказались от них потому, что эта связь работает с перебоями. Некоторых
вполне устраивают мобильные телефоны для того,
чтобы вести необходимые
переговоры. Однако не все
придерживаются такого
мнения.
— У одной жительницы
поселка столб упал прямо
на дом, — говорит начальник Бологовского почтового
отделения Е.Ю. Захарова.
— Она тут же пожаловалась в соответствующие
службы и попросила устранить неисправность, однако ей пришлось очень долго ждать. А обходиться без
стационарного телефона
она не может, поскольку
часто разговаривает с родственниками, которые живут очень далеко.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

