
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2016
ДЕКАБРЬ

16
ПЯТНИЦА

№50 (11612)

16  декабря — День  освобождения  Калинина
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 75-летием освобождения Калинина от
немецко-фашистских захватчиков.

16 декабря 1941 года войска Красной Армии после ожесточенных боев вошли в
город, который пережил два месяца оккупации. Освобождение Калинина имело важ-
нейшее значение. Он был первым областным центром, который удалось отвоевать у
врага в ходе Великой Отечественной войны. Это преградило фашистам путь на Моск-
ву, помогло поднять дух народа и бойцов Красной Армии.

Мы гордимся беспримерным подвигом воинов-освободителей и мужеством кали-
нинцев. Сегодня Тверь по праву носит почетное звание «Город воинской славы».

Наш долг — передать следующим поколениям эстафету памяти о героях, которые
внесли свой вклад в дело общей Победы, достойно продолжать дело победителей.

Желаю всем жителям Верхневолжья мирного неба над головой, здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и достижений на благо Родины!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

В Кремле состоялась
встреча Президента Рос-
сии Владимира Путина и
Губернатора Тверской
области Игоря Рудени.

Глава региона расска-
зал о социально-экономи-
ческих показателях в Твер-
ской области, обозначил в
качестве основных точек
роста сельское хозяйство и
обрабатывающую промыш-
ленность. По словам Игоря
Рудени, в 2016 году за счет
увеличения показателей в
промышленности ожидает-
ся позитивная динамика по
валовому региональному
продукту (+0,4%.)

Губернатор Тверской
области уточнил: на ситуа-
цию повлияло развитие
крупнейших агропромыш-
ленных предприятий, уве-
личение заказов для Твер-
ского вагоностроительного
завода, улучшение ситуа-
ции в ряде других сфер.

«Динамика у нас даже
немного выше общероссий-
ской, — сказал Игорь Руде-
ня. — Хотел воспользовать-
ся случаем и поблагода-
рить Вас за поручение, ко-
торое Вы дали, — обнуле-
ние ставки по НДС на даль-

ние перевозки. Деньги, ко-
торые даст это обнуление
ставки, как раз пойдут на
развитие вагоностроения».

Глава региона сообщил

также, что Тверской вагоно-
строительный завод гото-
вится к выполнению зака-
зов для Республики Куба,
Сахалинской области, Мос-
квы,  производит трамваи
для Твери.

«По сравнению с тем
временем, когда я там был,
ситуация изменилась», —
отметил Владимир Путин.

«Мы Вас приглашаем и
ждём», — сказал Игорь Ру-
деня.

Губернатор рассказал о
реализации на территории
региона майских указов
Президента РФ.  Глава ре-
гиона подчеркнул, что до
конца года область выдер-
живает все показатели, ко-
торые необходимо выпол-
нить по заработной плате в 
сферах образования и со-
циальной защиты.

«Средняя зарплата у
нас порядка 24 тысяч руб-
лей: 24400 рублей — сред-
няя зарплата у педагогичес-
ких работников в школах,
планируем на 2018 год в

Встреча Президента России
и Губернатора Тверской области

детских садах — 21477 руб-
лей, на следующий год мы
ещё проиндексируем», —
проинформировал Игорь
Руденя.

О тд ел ь н о
Г у б е р н а т о р
Тверской обла-
сти остановил-
ся на демогра-
фической ситу-
ации в Верхне-
волжье. Глава
региона обра-
тил внимание:
 за 9 месяцев
2016 года впер-
вые за многие
годы Тверь про-
демонстриро-
вала рост рож-
даемости над
смертностью:
«Плюс 5 тысяч
человек насе-
ления по горо-
ду. Это для нас
п о з и т и в н ы й

тренд. По области, к сожа-
лению, мы пока не можем
констатировать, что у нас
рождаемость улучшена, но
по городу мы ушли в пози-
тив. Для нас это важно».

Игорь Руденя рассказал
также о работе над сниже-
нием смертности от дорож-
но-транспортных происше-
ствий.  В регионе проведен
месячник по повышению
безопасности детей на до-
рогах, рассматривается
возможность использова-
ния на трассах региона спе-
циальной шумовой размет-
ки перед пешеходными пе-
реходами. В планах и раз-
витие системы  видеофик-
сации нарушений правил
дорожного движения.

Губернатор поблагода-
рил Владимира Путина за
федеральную поддержку,
которая позволила решить
целый ряд важных для ре-
гиона вопросов.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«…НА ЭТОМ история не
заканчивается», — вкрадчи-
во молвил голос за кадром.
На экране, действительно,
продолжалась дальнейшая
кинотрансляция. Заинтриго-
ванный  зал то молча  вни-
мал, а то бурно вскипал ап-
лодисментами.

Дело  было в библиотеке.
Подводились итоги  одного
из здешних профессиональ-
ных конкурсов. Описывае-
мый звался так: «Кино: вче-
ра, сегодня, всегда…». Его
участниками, заодно — авто-
рами киноработ стали со-
трудники библиотек нашего
района — городского и сель-
ских филиалов ЦБ.

ПЕРЕВОПЛОЩ ЕНИЕ
библиотекарей в кинодеяте-
лей отнюдь не отменило их
основной служебной функ-
ции — работы с читателями
(пользователями, на совре-
менном  библиоязыке), попу-
ляризации книги, утвержде-
ния своего учреждения как
культурного  центра для од-
носельчан  самых разных  по-
колений. Итоги конкурса  под-
водились в трёх
н о м и н а ц и я х :
«Лучшее меро-
приятие  к  Году
р о с с и й с к о г о
кино», «Лучший
короткометраж-
ный фильм»,
«Лучший фото-
фильм-репор-
таж».

Невозможно
не заметить: кри-
терий «лучший»
встречается во
всех трёх случа-
ях. То есть усло-
виями проф-
смотра заведо-
мо предполага-
лось: библиоте-
кари должны
наиболее  выгод-
но представить
свои самые
удачные идеи в теснейшей
связи с главной темой года —
российским кино.

ЕСЛИ делать краткий об-
зор свершённого  нашими
библиотекарями (в конкурсе
не участвовал  лишь Волок-
ский  филиал), то сложно пе-
речесть профессиональные
приёмы, какими они не вос-
пользовались, какие только
из  людских чувств ни обыг-
рали. Заведующие, сотрудни-
ки филиалов ЦБ посред-
ством собственных кинора-
бот озвучивали тексты, ак-
тёрские удачи, песни, стихи
из фильмов. Как правило, с
привлечением читателей.

Надежда Виноградова
(Аксёновская библиотека) в
кадрах разработала тему —
«Тверской след в истории
российского кинематогра-
фа». Татьяна Васильева из
Хотилиц представила фильм

с акцентом  на
социальной роли
сельской биб-
лиотеки: дей-
ствие  развора-
чивалось в
доме-интернате
для стариков,
где доброволь-
ные помощники
библиотекаря в
образах литера-
турных героев
развлекали про-
живающих. Спи-
ридовская биб-
лиотека (Ната-
лья Полякова)
демонстрирова-
ла кадры, рож-
дённые с очень
ясным намере-
нием — согреть,
хотя бы четырьмя днями
осенних  каникул  теплом
овеять, а заодно просветить
местных детей, знакомя с
мультфильмами, их истори-
ей, создателями.

НА КОНКУРС были  пред-
ставлены 15 творческих ра-
бот. Некоторые  из  библио-
тек  участвовали сразу в двух
номинациях. И вот итоги, про-
возглашённые  жюри.

вот что хотелось воскликнуть
по завершении ленты.

Сегодня самодеятельный
фильм уже набирает число
интернет-просмотров. А я
подробнее вернусь к нему в
одном из следующих номеров
«АВ».

ИТАК,  актуальный  воп-
рос  напоследок: с какой  из
книг нам с вами, дорогие
пользователи, оставаться в
будущем — с бумажной или
электронной? Если  обра-
титься к сценарию луговских
библиотекарей Александры
Яковлевой, Татьяны Фёдоро-
вой, то размышления сами
собой растворяются в атмос-
фере их «Часа поэзии».

…Ты явственно слы-
шишь, как шелестят страни-
цы. Рядом на столике  — ли-
ловые кисти сирени в вазе.
Стихи из фильмов читаются
на фоне  беспроигрышных
декораций — у полок с книга-
ми. Звучат произведения
Шпаликова, Симонова, Ахма-
дулиной, Тютчева и т.д.

Лица взрослых  будто
одухотворены светом, иду-
щим от книг. Иные читают с
детьми на руках. Тянет аро-
матом сирени. «Продлись,
продлись, очарованье…».

КАКОЙ быть библиотеке,
нужна ли она — об этом, в
числе прочего, расспросили
своих  очень  юных читате-
лей-пользователей Елена
Лебедева и Светлана Ивано-
ва. Интервью шло прямо на
экране.

— Как вы считаете, необ-
ходима ли людям библиоте-
ка? — звучит голос за кадром.

— Да, — без раздумий
говорит очередной малыш.

— А для чего?
— Для ума.
Исчерпывающий ответ!

История, однако, не  кончает-
ся. Описываемый конкурс
точно  убедил  библиотекарей
отступить от стереотипов. А
впереди  у них наверняка —
новые  творческие  находки.
И все ради одного: для про-
должения благотворной
дружбы  человека и книги.

Е. МИРОВА.
Фото  А. ЛЕЛЬБИКС.

БИБЛИОСМОТР

Дружба с продолжением

Лидерами в номинации
«Лучший фильм-репортаж»
признаны авторы Светлана
Иванова, Елена Лебедева
(городской филиал, ул. Ломо-
носова) и Галина Смирнова
(Лучанский филиал). Лучшее
мероприятие к Году россий-
ского кино  создали  Надеж-
да Виноградова  (Аксёнов-
ский филиал) и Лариса Алек-
сеева (Бологовский). Безус-
ловным  победителем среди
авторов короткометражных
фильмов названа Людмила
Лебедева (Горицы).

Последняя работа точно
стоит отдельного внимания.
Короткометражка из Гориц
(режиссёр Л. Лебедева, опе-
ратор В. Гусева) создана по
мотивам  известного фильма
«Любовь и голуби». Исполне-
ние ролей взяли на себя  ок-
рестные жители. Получилось
очень здорово. «В прокат!» —
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ИМЕННО ТАК принято
говорить о неожиданной
безвозмездной помощи, то
есть о благотворительнос-
ти. Сегодня, несмотря на
сложные жизненные обсто-
ятельства, когда всем
структурам приходится вы-
живать, иногда кто-нибудь
да сделает широкий жест и
окажет важную помощь. Ко-
нечно, чаще всего это отно-
сится к местному бизнесу,
который, образно говоря,
тоже не катается как сыр в
масле, но считает необхо-
димым по возможности ока-
зывать помощь тем, кто в
ней нуждается.

обычно проходят массо-
вые мероприятия. Пло-
щадь зала не маленькая —
около 102 квадратных мет-
ров. И очень скоро рулон
покрытия порядка 35 мет-
ров трёхметровой ширины
благородного бежевого
цвета был завезён в садик
и доставлен, что немало-
важно, на второй этаж.

Сотрудникам детсада
осталось лишь разложить
новое покрытие, чтобы оно
выровнялось, и приклеить.
Николай Витальевич заез-
жал посмотреть, как теперь
выглядит зал, и  за оказан-
ную помощь ему было вру-
чено благодарственное
письмо. Родительский ко-

Именно благодаря та-
кой помощи, к примеру, был
обустроен стадион для уча-
щихся школы №1.

А на днях в редакцию
газеты позвонили из детско-
го сада «Солнышко», рас-
положенного на улице
Авиаторов, и попросили по-
благодарить за широкий
жест предпринимателя, од-
ного из учредителей ООО
«Андреапольский хлебо-
комбинат» Н.В. Вандыше-
ва.

Причём заведующая
детским садом В.И. Моро-
зова, не один десяток лет
проработавшая в этой сфе-
ре, констатировала: за её
длинную карьеру помощь
была предложена впервые.
Обычно её приходилось
просить.

А Николай Витальевич,
придя в садик, так и сказал,
что готов оказать спонсор-
скую помощь. Хотя его соб-
ственные дети уже вырос-
ли из этого возраста, и сюда
могут прийти если только
будущие внуки.

Возможно, это был ши-
рокий жест предпринимате-
ля, благодарного за долго-
срочные партнёрские отно-
шения в плане обеспечения
садика хлебом и продукта-
ми питания. Но в любом
случае такой поступок дос-
тоин уважения, тем более
что из статьи «О хлебе на-
сущном», опубликованной в
«АВ» 18 ноября, известно,
как трудно сегодня прихо-
дится выживать коллективу
хлебокомбината в условиях
острой конкуренции на по-
требительском рынке.

Валентина Ивановна
по-хозяйски распоряди-
лась неожиданно подвер-
нувшейся помощью и ре-
шила, что самое актуаль-
ное на данный момент —
обновить покрытие пола в
зале физкультуры, где

митет и администрация дет-
ского сада «Солнышко» до
сих пор не могут прийти в
себя  от такого щедрого по-
дарка детям.

И праздник, посвящён-
ный Дню матери и подготов-
ленный детьми старшей
подготовительной группы
под руководством музы-
кального работника Г.А.
Зайцевой, проходил уже в
обновлённом зале. За что
коллектив учреждения,
дети и их родители говорят
Н.В. Вандышеву огромное
спасибо.

И ещё такой момент: в
садике появился домофон.
Его установили на средства
районного отдела образо-
вания. Не все родители,
правда, положительно от-
неслись к новшеству, пото-
му что теперь, придя в сад
за ребёнком, им приходит-
ся звонить по домофону. Но
надо понимать, что это не
прихоть, а необходимость в
плане защиты наших детей
от терроризма. Слава Богу,
нас это  не коснулось, но мы
не раз видели страшные
кадры телевизионной хро-
ники о нападении террори-
стов на школы в разных
странах. Так что, как гово-
рится, бережёного Бог бе-
режёт.

По существующему за-
конодательству сегодня
детские дошкольные и об-
разовательные учреждения
должны быть закрыты от
свободного проникновения
в них. И к установке домо-
фона надо относиться с по-
ниманием. Тем более что
телефоны установлены во
всех группах и в кабинете
заведующей. Для входа ро-
дителей и сотрудников в са-
дик проблем нет.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: обновлён-

ный физкультурный зал в
садике «Солнышко».

БЛАГОЕ ДЕЛО

На заседании регио-
нального правительства
принято решение о при-
суждении 55 стипендий
Губернатора Тверской об-
ласти и 10 премий Губер-
натора Тверской области.
Поощрения назначены по
результатам конкурса, в
котором участвовали бо-
лее 200 особо отличив-
шихся учащихся, лауреа-
тов и дипломантов реги-
ональных, всероссийс-
ких и международных

Уходящий Год кино на-
шёл своеобразное вопло-
щение в школах Андреа-
польского района. Там с
началом  занятий, в  сентяб-
ре был объявлен конкурс
видеороликов. «Школа,
школа, ты похожа на ко-
рабль, бегущий вдаль…» —
такое символическое на-
звание ниспослали этой
творческой  затее её  ини-
циаторы.

Сигналом к началу кон-
курса послужил официаль-
ный приказ по отделу обра-
зования администрации
района. Итоги подводились
через два месяца — в на-
чале  ноября. Авторы, а
также победители  из их
числа были  представлены
на слёте отличников.

Диплом лидера и пода-
рок заведующий отделом
образования Александр
Соколов вручил  группе
«кинодеятелей» из школы
№3. Второе место присуж-
дено Марии Никитиной —
восьмикласснице из школы
№2. На третье место са-

ВПЕРЁДСМОТРЯЩИЕ О корабле, бегущем вдаль

конкурсов, фестивалей и
выставок.

Ежемесячный размер
стипендий составляет 1500
рублей для студентов и
1050 рублей для воспитан-
ников детских учреждений
культуры. Премии в разме-
ре 7500 рублей присужда-
ются студентам выпускных
курсов.

Из 55 стипендий 34 на-
значены в номинации «Му-
зыкальное исполнитель-
ство», 9 присуждены юным

художникам, 6 — в номина-
ции «Театральное искусст-
во», 2 — начинающим ди-
зайнерам в сфере культуры
и искусства. Также облада-
телями стипендий стали
представители хореогра-
фического и циркового ис-
кусства, декоративно-при-
кладного искусства и соци-
ально-культурного проекти-
рования. В номинациях
«Фотоискусство» и «Кино-
видеоискусство» победите-
ли не были определены.

65 молодых дарований получат стипендии
и премии Губернатора Тверской области

ШИРОКИЙ  ЖЕСТ

РАЙОННЫЙ  Совет  ве-
теранов далеко  не  впер-
вые устраивает экскурсии в
Андреапольский краевед-
ческий музей. Попутно вы-
ясняется: даже среди ис-
тинных старожилов  наше-
го города, в рядах людей с
активной жизненной пози-
цией всё ещё  остаются ни
разу не  бывавшие на ули-
це Кленовая, дом №9 (вто-
рой этаж).

По этому адресу музей,
как известно, готов еже-
дневно  принимать, просве-
щать  любого из  нас с вами.
Текущим декабрём привет-
ствовал  очередную делега-
цию ветеранов числом в
два  десятка человек. А сле-
дом экскурсанты заворожи-
ли сверстников, коллег, дру-
зей вновь обретёнными
свежими впечатлениями
настолько, что слушатели
возмечтали  отправиться
на Кленовую, 9  ближайшим
же случаем. Мнение оче-
видцев  вдохновенно и еди-
нодушно: музей — наша
гордость.

КОНЕЧНО ЖЕ, музей
развивается в направлени-
ях, отвечающих интересам
не только старших поколе-
ний, чьи судьбы нередко
при жизни  уже нашли  от-

ражение в здешних фон-
дах. Наш музей тончайше
чутко настроен любые со-
словия, возраст увлекать с
головой. Поверьте, каждый
из нас может смело на-
правляться сюда с заезжи-
ми гостями, без труда их
убедить: «Вот наша гор-
дость!».

Музей, уверяю вас, не
разочарует  никого — от
малыша, от рукодельницы
до охотника, до увенчанно-
го  научными степенями
учёного. А вышеупомянутая
экскурсия андреапольских
ветеранов растянулась не
на один час. Прерывались
на чай, услащенный опять-
таки  историями из андреа-
польской жизни, из военно-
го прошлого. Как раз на ту
пору детство многих из ве-
теранов пришлось.

ОРГАНИЗАТОР экскур-
сии, её участница — пред-
седатель районного  Сове-
та ветеранов войны и тру-
да Любовь Михайлова от-
мечает: очень своевремен-
но  они с товарищами  на-
вестили зал военной исто-
рии, партизанского движе-
ния, обороны Андреаполя.
Шли  дни памяти  Ольги
Стибель, Лидии Сидоренко-
вой, и директор музея Ва-

лерий  Линкевич вернул
внимание своих слушате-
лей к трагическим подроб-
ностям 1941 года, оборвав-
шим судьбы наших моло-
дых землячек.

Ветераны познакоми-
лись  с музейной экспози-
цией из последних — в её
развитии, на этапе оформ-
ления. Часть здешних вит-
рин  вскоре станет пове-
ствовать об одном из быв-
ших директоров фарфоро-
вого завода — Анатолии
Сочилине, выходце из хоти-
лицких окрестностей —
Александре Александрове.
Через их личную причаст-
ность к советской, россий-
ской, мировой энергетике
эпизоды трудовых биогра-
фий  отражают этапы изу-
чения, освоения природы.
Так в целом звучит главная
тема экспозиции, попутно
раскрывающая  значимость
Андреаполя.

МУЗЕЙ  открыл участни-
кам экскурсии всё  велико-
лепие витрин, погрузил в
богатство  хранящегося
материала, отворил широ-
ту экспозиционных площа-
док. «Кто не бывал — про-
сто удивлены…» — так опи-
сывает чувства  попутчиков
Любовь  Алексеевна. С

другой стороны, по её сло-
вам, людей покорил  сам
директор музея  с его  ма-
нерой подачи информации,
глубочайшей компетентно-
стью, собственным мнени-
ем  по любым вопросам,
какие бы ни задавались
аудиторией.

«Мы очень довольны
приёмом, а музеем — гор-
ды», — с  восхищением
оценивает председатель
Совета ветеранов часы в
музее. По её мнению, час-
тоту визитов старшего  по-
коления  на улицу Клено-
вая, 9  сдерживает одна
проблема — расстояние к
дальней  городской  окраи-
не.

Участников последней
экскурсии выручил, как
обычно, отдел социальной
защиты населения: предо-
ставил автобус. Количе-
ством мест в нём  и  огра-
ничились. А вообще в Анд-
реапольском районе дей-
ствует почти  четыре  десят-
ка только ветеранских об-
щественных организаций.
Очень многие  их предста-
вители были бы рады чаще
делить с музеем его про-
светительскую и культур-
ную  миссию.

Е. МИРОВА.

Губернатор Игорь Руде-
ня поручил провести до-
полнительный конкурс по
этим номинациям. «У нас
много талантливых ребят,
которые делают замеча-
тельные фильмы и фото-
работы, в том числе в пра-
вославных школах и твор-
ческих объединениях при
вузах. Необходимо актив-
нее привлекать их к попу-
ляризации достопримеча-
тельностей Тверской обла-
сти», — отметил глава ре-
гиона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

модеятельный медиапро-
дукт вывел ребят из Боло-
говской школы — содруже-
ство пятиклассников.

Вообще над созданием
видеороликов  работали
более двух десятков уча-
щихся четвёртого-одиннад-
цатого классов. Участники

конкурса обеспечены сер-
тификатами.

О чём  же новоявленное
кино? Посыл организаторов
конкурса вкратце заключал-
ся в следующем: увидеть
краткие фильмы о школе,
получить свежий взгляд  на
учительскую  профессию,

прикоснуться  к школьным
традициям. У кого как полу-
чилось, ведь бегущий вдаль
корабль — образ одновре-
менно очень богатый и об-
текаемый.

Е. МИРОВА.
На снимке: авторы

видеороликов снискали
публичное признание.

Фото  С. КУЛИКОВА.

КУЛЬТПОХОД Сказали: «Наша гордость!»



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Ставка – на молодых
Дмитрий ЗАЦЕПИН

Фото пресс-службы ПТО 

Одну пятую часть населения 
Тверской области составляет 
молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет. Они – будущее территории, 
им здесь жить и работать зав-
тра, продолжать сложившиеся 
традиции, закладывать новые. 
Какие приоритеты они опреде-
лят для себя через десять-двад-
цать лет? Это во многом будет 
зависеть от того, какие ценност-
ные ориентиры формируются у 
нового поколения сейчас, какие 
перспективы перед ним откры-
ваются на родной земле. 

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧАТ 
МЕСТНЫХ

Если судить по курсу, кото-
рый определил для региональ-
ного Правительства на бли-
жайшие годы губернатор Игорь 
Руденя, перспективы определен-
но есть. И складываются они из 
целого комплекса мер, которые 
уже реализуются. 

Во-первых, рынок труда. С 
него вытесняются трудовые ми-
гранты. Выходцам из ближне-
го зарубежья гораздо сложнее 
будет устроиться у нас на рабо-
ту: стоимость патента в регионе 
увеличили до 5 тысяч рублей, а 
количество пунктов, в которых 
мигранты могут сдать экзамены, 
уменьшили, как и официальные 
квоты. Зачем? Чтобы обеспечить 
занятость местного населения. 
Молодежи не придется конку-
рировать с приезжими. Поток 
мигрантов уже в текущем году 
сократился на 25%. Прибавим 
сюда работу по выдворению не-
легалов, которая тоже активи-
зирована. Получаем более без-
опасную среду. 

Во-вторых, экономика. Про-
мышленная политика Тверской 
области ориентирована на соз-
дание благоприятного инвести-
ционного климата, призвана 
стимулировать создание новых 
предприятий и реконструкцию 
имеющихся, и как следствие – 
значительно увеличить коли-
чество рабочих мест во внебюд-
жетной сфере. Подрастающие 
поколения будут обеспечены 
работой на своей малой роди-
не. Выбор, куда пойти, останет-
ся за ними: на производство, в 
сельское хозяйство (там моло-

образование

В региональном Правительстве утвердили госпрограмму Тверской области «Молодежь 
Верхневолжья», рассчитанную на 2017–2022 годы, и программу патриотического воспитания граждан

Патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи губернатор Игорь Руденя придает особое 
значение

факты 

Управленцев – за парты

Новые «скорые»
Автопарк медицинских уч-

реждений Тверской области 
пополняется новым транспор-
том. По федеральной програм-
ме поддержки автомобильной 
промышленности регион по-
лучил 14 машин «скорой меди-
цинской помощи» и 1 реанимо-
биль.  Спецтранспорт направят 
в районные больницы и на 
станции «Скорой медицинской 
помощи» в Вышневолоцкий, 
Бологовский, Зубцовский, Кув-
шиновский, Лихославльский, 
Осташковский, Селижаров-
ский, Сонковский, Торжокский 
и Торопецкий районы, а также 
в Тверь.

Все машины укомплектова-
ны дефибрилляторами, элек-
трокардиографами, системами 
мониторинга артериального 
давления и частоты сердечных 
сокращений. Реанимобиль до-
полнительно оснащен обору-
дованием для оказания экс-
тренной медицинской помощи 
и проведения реанимационных 
мероприятий. 

В сентябре в рамках той же 
федеральной программы в ре-
гион уже поступили 12 машин 
«скорой помощи» и один реа-
нимобиль класса «С». Их рас-
пределили в Тверь, Кимрский, 
Бежецкий, Ржевский, Андре-
апольский, Калининский, Ко-
наковский, Западнодвинский, 
Пеновский и Сандовский рай-
оны. В общей сложности ав-
топарк «скорых» в текущем 
году пополнился 28 маши-
нами нового поколения. Еще 
около 40 единиц санитарно-
го транспорта поступит в офи-
сы врачей общей практики на 
селе в соответствии с програм-
мой областного минздрава по 
укреплению материально-тех-
нической базы отрасли.

Мария СВЕТЛАНИНА

Учиться и еще раз учиться, 
вне зависимости от возраста и 
опыта работы. Такое требова-
ние выдвигает к руководите-
лям муниципальных образова-
ний сама жизнь. А условия для 
его выполнения создает Прави-
тельство Тверской области. 

Анализ, проведенный в ре-
гионе, показал, что динамичное 
развитие наблюдается не столь-
ко в муниципалитетах, облада-
ющих выгодным географиче-
ским положением или развитой 
инфраструктурой, сколько в 
тех, где местная власть рабо-
тает эффективно. Не случай-
но тема повышения квалифи-
кации руководителей городов 
и районов, работников муни-

есть стимул для дальнейшего 
развития. 

Поэтому из областного бюд-
жета в следующем году на обе-
спечение жильем молодых се-
мей будет выделено в два раза 
больше денег, чем в 2016-м. Это 
в-третьих. Причем предусмо-
тренные 10 миллионов – не пре-
дел. Если динамика за первый 
квартал будет позитивной, Пра-
вительство готово в несколько 
раз увеличить средства на эту 
программу. Выделяемая сумма 
позволит улучшить жилищные 
условия 468 семьям. 

Готовы у нас в области уве-
личивать и расходы на обуче-
ние и повышение квалифика-
ции молодых бизнесменов. Это 
в-четвертых. Развитие бизне-
са, в том числе и молодежного, 
– один из приоритетов в работе 
регионального Правительства. 
В Тверской области реализует-
ся федеральная программа «Ты 
– предприниматель», направлен-
ная на поддержку начинающих 
представителей сферы. Самые 
перспективные проекты могут 
получить гранты в размере 500 
тысяч рублей. Кроме того, на 
базе Тверского государственно-
го университета организовано 
бесплатное обучение предпри-
нимательству для 400 молодых 
людей.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Соцопросы, проведенные в 

конце 2015 года, показали, что 
78% молодых жителей Твер-
ской области считают себя па-
триотами.  

В нашем регионе работа-
ет более 300 молодежных объ-
единений, в том числе 76 воен-
но-патриотических клубов и 54 
поисковых отряда. У нас мно-
го патриотических событий все-
российского и международного 
масштаба. Традиционный слет 
Постов Памяти ЦФО, игра «Ор-
ленок», Школа молодого поис-
ковика, форум «Я – патриот», 
военно-полевой лагерь «Кали-
нинский фронт» – это только са-
мые крупные. 

Лучшие практики патрио-
тической работы, стратегию ее 
развития власть обсуждает с 
общественниками, решая клю-
чевые задачи по патриотиче-
скому и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи. Этой 
теме на государственном уров-
не придается особое значение. 
У нас она – на высоте. 

– Сегодня можно достаточно 
уверенно говорить, что тверская 
молодежь не просто воспитана в 
духе патриотических ценностей, 
но и активно участвует в их со-
хранении и развитии, – подчер-
кнул Игорь Руденя. 

дых специалистов уже сейчас 
поддерживают различными де-
нежными выплатами), в соци-
альную сферу или во власть. 
Губернатор не раз подчеркивал, 
что будет делать ставку на мо-
лодежь, на местные кадры. 

 
С ЖИЛЬЕМ И С БИЗНЕСОМ 
ПОМОГУТ

– Мы видели счастливые 
глаза молодых людей, которым 
вручали сертификаты на при-
обретение собственного жилья, 
– сказал Игорь Руденя. – Понят-
но, насколько важно свое жи-
лье для семьи: и дети чувству-
ют себя комфортно, и у супругов 

ципальных учреждений стала 
главной на одном из последних 
заседаний областного Прави-
тельства. 

– Деловые качества руко-
водителя определяют среду на 
территории, настроение граж-
дан, – считает губернатор Игорь 
Руденя. – Если глава служит 
примером и имеет авторитет 
среди жителей, тогда есть по-
тенциал для роста, позитивное 
развитие.

Губернатор особо заме-
тил, что оценка руководите-
лей муниципалитетов будет 
формироваться на основа-
нии достижения конкретных 
показателей, заложенных в 
региональных отраслевых 
программах. И подчеркнул: 
программы обучения долж-

ны учитывать современные 
экономические реалии и син-
хронизироваться с планами 
развития региона по приори-
тетным направлениям. 

Систему подготовки мест-
ных служащих разрабатывает 
Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС). В ноябре на базе 
вуза провели тестирование глав 
муниципалитетов, его резуль-

таты будут готовы к середине 
декабря. Чтобы не «вариться в 
собственном соку», Игорь Руде-
ня предложил изучить, как по-
строена работа по повышению 
квалификации муниципаль-
ных служащих в успешных 
регионах. Это Белгородская, 
Калужская, Воронежская, Мо-
сковская области и Татарстан. 
А заодно сравнить количество 
муниципальных образований и 
муниципальных служащих на 
душу  населения, а также уро-
вень расходов на содержание 
управленческого аппарата в 
нашем регионе и в других ре-
гионах ЦФО.

Нелли ОРЛОВА, руководитель Тверского филиала РАНХиГС:
– Серьезного запроса на повышение квалификации чиновников 
раньше не было. Сегодня есть серьезная потребность в подготовке 
команды губернатора. По совместной договоренности самое 
большое внимание будет уделяться подготовке муниципальных 
служащих. Постараемся за следующий год подготовить кадры, 
которые уже работают в муниципальных образованиях, и в 
дальнейшем работать на подготовку кадрового резерва.

300300 
молодежных 
объединений работает 
на территории 
Тверской области. 

Поддерживают 
молодежь

Бюджетную поддержку на 
сумму свыше 9,3 млн рублей 
получили в текущем году 130 
молодых специалистов, трудо-
устроившихся на селе. Боль-
шинство из них работают в 
хозяйствах «Подобино», «Но-
вая жизнь» Бежецкого района, 
предприятиях «Птицефабри-
ка Верхневолжская», «Зверо-
племзавод Савватьево», «Меха» 
Калининского района, «Ред-
кинская агропромышленная 
компания» Конаковского рай-
она. Выпускники вузов и ссу-
зов, заключившие трудовой до-
говор с сельхозпредприятиями 
сразу после окончания учебы,  
получают солидные ежеквар-
тальные и годовые выплаты.  
Поддержка осуществляется на 
основании закона «О государ-
ственной поддержке кадрового 
потенциала сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
Тверской области».
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В ПРОШЛОМ учебном
году наша школа стала экспе-
риментальной площадкой,
направлением деятельности
которой являются доброволь-
ческие инициативы на базе
школы. У нас обучаются все-
го 43 человека, но если мы
проводим какое-то дело, то
участие принимают в нём все
дети с 1-го по 11-й классы. А
нужных и полезных дел мы
проводим немало. Это мероп-
риятия, направленные на
благоустройство посёлка, за-
бота о пожилых людях, шеф-

Надеемся, что порадуем их
чем-нибудь и нынче.

В посёлке живут три ин-
валида-колясочника, жизнен-
ное пространство которых,
как правило, ограничено од-
ной комнатой или квартирой.
Мы решили, что общение с
нами добавит им энергии и
радости в жизни. Все они
охотно идут на контакт, очень
рады приходу школьников. А
ещё мы считаем, что такое
общение очень полезно и для
наших детей. Им тоже есть
чему поучиться. Ведь сколь-

корысти, отчуждённости от
общества. Дети это видят и
впитывают как губка. Поэто-
му очень хочется обратиться
в первую очередь ко взрос-
лым с такими словами:

Иногда люди
           слишком жестоки,
Равнодушные
               к бедам других,
Не приемлют
                 чужие пороки,
Совершенно не видя
                              своих.
Но давайте мы будем
                           добрее,

Усиливается
безопасность
на железной

дороге
В Тверской области

построены турникетные
павильоны на железно-
дорожных станциях За-
видово и Редкино. Их от-
крытие запланировано на
20 декабря текущего года.
Работа по зарежимлива-
нию объектов железнодо-
рожной инфраструктуры
в тверском регионе на-
правлена на развитие
транспортного сообще-
ния, укрепление платеж-
ной дисциплины, обеспе-
чение безопасности пас-
сажиров.

Губернатор Игорь Руде-
ня убежден: совершен-
ствование пригородного
железнодорожного сооб-
щения важно для развития
области. Перед руководи-
телем областного мини-
стерства транспорта по-
ставлена задача в течение
полутора лет привести в
порядок маршруты приго-
родного железнодорожного
сообщения, особенно ве-
дущие к ключевым достоп-
римечательностям Верхне-
волжья.

«На нашей территории
большое количество желез-
нодорожных путей. Для раз-
вития региональной эконо-
мики все они должны быть
активно задействованы. В
том числе в направлении
Осташкова, Пеновского
района,  Весьегонска», —
обозначил Губернатор.

Вопросы развития при-
городных железнодорож-
ных перевозок в регионах
обсуждались на селектор-
ном совещании, которое 6
декабря провел министр
транспорта РФ Максим Со-
колов с участием руководи-
телей региональных транс-
портных ведомств, пред-
ставителей «РЖД».

На федеральном уров-
не принимаются комплекс-
ные меры по поддержке
пригородного железнодо-
рожного сообщения. Так, в
2016 году предусмотрены
компенсации выпадающих
доходов пассажирских ком-
паний на 32,6 млрд. рублей.
Продлена нулевая ставка
НДС на перевозки пассажи-
ров в пригородных маршру-
тах.

Также на совещании
шла речь о безопасности на
железной дороге, предуп-
реждении травматизма,
случаев бесконтрольного
нахождения граждан на ин-
фраструктурных объектах.

В Тверской области зак-
лючены соглашения между
министерством транспорта
региона и компаниями, осу-
ществляющими пригород-
ные перевозки железнодо-
рожным транспортом.  До-
кументами предусмотрены
меры по профилактике не-
счастных случаев, а также
работа по зарежимливанию
станций.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Что надо
знать, что-
бы при этом
не потерять
часть инвес-
тиционного
дохода?

С 2015 года средства пен-
сионных накоплений можно
передать другому страховщи-
ку (НПФ или ПФР) одним из
двух способов.

Первый — по истечении
пяти лет с года подачи заяв-
ления о переводе (в этом слу-
чае он называется срочным).
При этом к новому страхов-
щику попадут и средства пен-
сионных накоплений, и доход
от их инвестирования. При по-
даче такого заявления в 2016
году фактически переход про-
изойдет только в 2021 году.

Второй вариант — дос-
рочный перевод. В этом слу-
чае пенсионные накопления
окажутся у нового страховщи-
ка уже в следующем году. При
этом часть инвестиционного
дохода будет потеряна — всё
то, что было получено после
даты последнего расчета га-
рантируемой суммы средств
пенсионных накоплений. А он
производится раз в пять лет.

С начала 2016 года в
Тверской области подано 564
заявления о смене страхов-
щика, в том числе 90% заст-
рахованных лиц отдали пред-
почтение ПФР. Более полови-
ны заявлений подано о дос-
рочном переходе к вновь выб-
ранному страховщику.

Важно!
1. Если гражданин будет

менять страховщика чаще од-
ного раза в пять лет, то он мо-
жет потерять инвестицион-
ный доход, полученный пре-
дыдущим страховщиком, а в
случае отрицательного ре-
зультата инвестирования при
передаче СПН другому стра-
ховщику убыток будет учтен
без гарантийного восполне-
ния.

2. Работники государ-
ственного пенсионного фон-
да не ходят по домам и не
проводят агитацию по пере-
воду пенсионных накоплений.

3. Агенты негосударствен-
ных пенсионных фондов при

В январе 2017 года, по-
мимо пенсии и регулярных
социальных выплат, Почта
России организует достав-
ку единовременной выпла-
ты в размере 5000 рублей
15 млн. пенсионеров.

Выплата будет произво-
диться гражданам, постоян-
но проживающим на террито-
рии Российской Федерации и
являющимся получателями
пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года. Доставка
единовременной выплаты
будет осуществляться с 13 по
28 января 2017 года на осно-
вании документов, которые
содержатся в выплатном
деле, поэтому дополнитель-
но обращаться в ПФР или
подавать заявление не тре-
буется.

Почтальоны доставят
единовременную выплату
вместе с пенсией за январь
получателям, у которых дата
доставки пенсии на дом — с
13 числа и до дня окончания
выплатного периода. Пенсио-
нерам, получающим пенсию
по графику с 3 по 12 число

С начала года почти 600 жителей
Тверской области подали заявление
на перевод пенсионных накоплений

поквартирном обходе чаще
всего вводят граждан в заб-
луждение словами: «Ваши
средства не учтены в пенси-
онном фонде», «Если Вы сей-
час не переведете средства
пенсионных накоплений, они
будут переведены в страхо-
вую пенсию».

Отделение ПФР по Твер-
ской области в очередной раз
напоминает, что все средства
пенсионных накоплений учте-
ны на лицевых счетах граж-
дан в системе обязательного
пенсионного страхования и
инвестируются страховщи-
ком, который выбран гражда-
нином, это может быть как
ПФР, так и НПФ.

Застрахованные лица до
назначения им пенсии впра-
ве передавать эти средства
другому страховщику для ин-
вестирования на финансо-
вом рынке. Выбранная орга-
низация-страховщик несет
обязательства перед гражда-
нином по назначению и вып-
лате накопительной пенсии.

Но перевод средств ново-
му страховщику не обязан-
ность гражданина, а выбор
должен быть сделан лично и
обдуманно, без давления
агентов.

Подать заявление о выбо-
ре страховщика можно до 31
декабря в любом территори-
альном органе ПФР вне зави-
симости от места жительства
лично или направить нотари-
ально заверенное заявление
по почте, а также через мно-
гофункциональный центр по
предоставлению госуслуг.
При переводе средств в не-
государственный пенсионный
фонд необходимо заключить
договор с выбранным НПФ об
обязательном пенсионном
страховании.

Информацию о пенсион-
ных накоплениях, о способах
перевода средств пенсион-
ных накоплений можно уз-
нать в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР. Доступ
к сервису имеют все пользо-
ватели, зарегистрированные
на сайте www.gosuslugi.ru  и
в единой системе идентифи-
кации и аутентификации
(ЕСИА).

Почта России доставит выплаты
в 5000 рублей 15 миллионам
пенсионеров по всей стране

месяца, выплата 5000 рублей
будет произведена с 13 по 28
января 2017 года также с до-
ставкой на дом. Таким пенси-
онерам информация о допол-
нительной дате в январе для
осуществления единовре-
менной выплаты будет сооб-
щена при доставке пенсии за
декабрь 2016 года.

Если почтальон не заста-
нет получателя дома, он ос-
тавит в почтовом ящике соот-
ветствующее уведомление, и
пенсионер сможет получить
единовременную выплату в
своем почтовом отделении до
28 января или почтальон до-
ставит ее в феврале вместе
с пенсией за февраль.

При возникновении воп-
росов клиенты могут обра-
щаться по телефону в свое
почтовое отделение, сооб-
щив свои контактные данные
и адрес проживания. Узнать
контакты своего отделения
можно узнать на официаль-
ном сайте Почты России
www.pochta.ru/offices.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России».

ПРОБЛЕМУ
НА МЕСТЕ

НЕ РЕШИТЬ
Среди многих проблем-

ных  вопросов, с какими се-
годня  приходится сталки-
ваться жителям города, явля-
ется и вопрос  их взаимоот-
ношения с банковскими
структурами. В  том числе  и
с дополнительным офисом
Сбербанка, клиентами кото-
рого многие из нас являются
ещё с советских  времён. Но
тогда мы вряд  ли  могли
предположить, что в резуль-
тате реорганизаций и модер-
низаций Сбербанк доживёт
до  нынешнего состояния.

Было время, когда  пла-
нировалось построить но-
вое здание для  данной
структуры, так как суще-
ствующее тесное  помеще-
ние  не устраивало  ни ра-
ботников, ни клиентов, у
которых в постперестроеч-
ное время поводов для об-
ращения в Сбербанк стано-
вилось всё больше.

Именно из-за этого, так и
не реализованного проекта
Андреаполь  лишился ста-
ринного здания, в котором
размещался обувной  мага-
зин райпо. Посчитали, что
оно помешает строительству
двух офисов — Сбербанка и
Россельхозбанка. Но  постро-
ен был только один.

Реально история нашего
отделения Сбербанка  стала
развиваться  совсем по дру-
гому, неперспективному  сце-
нарию: оно утратило само-
стоятельность, перестало
быть отделением, пережило
сокращение.

И  сегодня очень часто
жители города  обращаются
с жалобами на организацию
работы  нынешнего  офиса,
в котором остались только
два опытных специалиста.
Людей  не устраивают  час-
тые очереди,  долгое стояние
в них, и  то, что не всегда воз-
можно снять деньги в банко-
матах. То они не  работают  по
техническим причинам, то
нет наличности, а чтобы
снять деньги через кассу,
надо отстоять общую оче-
редь. Предъявлять претензии
к работающим здесь специа-

листам было бы несправед-
ливо. Им приходится обслу-
живать народ в тех условиях,
в которые они поставлены
сами.

Поэтому администрация
района уже обращалась в
письменном виде  в город
Ржев, к которому теперь от-
носится  наш дополнитель-
ный офис Сбербанка, по по-
воду организации его работы.
Но, как видно к сегодняшне-
му дню, визит  ржевской де-
легации положения дел осо-
бо  не изменил. Жалобы от
населения  по-прежнему  по-
ступают.

В Ржев  из администра-
ции района отправлено оче-
редное  письмо  о том, что
при наличии в городе трёх
банкоматов  клиенты неред-
ко  сталкиваются  с отсутстви-
ем в них наличности либо с
тем, что  банкомат не рабо-
тает. Учитывая социальную
значимость данной пробле-
мы, администрация района
просит вышестоящую струк-
туру  улучшить не только  тех-
ническое  обслуживание  бан-
коматов, но и их инкассовое
обслуживание.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ

ство над младшими, пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни, культурно-развлекатель-
ные и мероприятия патриоти-
ческой направленности.

Хочется остановиться на
проекте «Подарим праздник»,
который был разработан ещё
в прошлом году. Умение да-
рить добро — это большая
радость. Проект «Подарим
праздник» — это, прежде все-
го, Урок добра и милосердия
для самих ребят. Они учатся
делать добрые дела, прино-
сить людям минуты счастья.

Вошло в традицию давать
небольшие концерты в нашей
поселковой больнице, дарить
минуты радости больным лю-
дям, порадовать их скромны-
ми сувенирами, сделанными
руками детей (на снимке).

В прошлом году перед Но-
вым годом мы были гостями
в детском садике «Ёлочка»
пос. Бологово. Выступали пе-
ред детьми, играли с ними.

ко надо сил, терпения, муже-
ства, чтобы такой недуг не
сломил волю этих людей!

Мы считаем, что наши по-
сещения доставили всем ра-
дость. И дети, и взрослые
улыбались. Хотя бы на неко-
торое время они забыли о
своих бедах.

К Международному дню
инвалидов в нашей школе
прошло мероприятие «Доро-
га добра». Цель его — фор-
мирование общечеловечес-
ких ценностей у детей: доб-
роты, внимания к ближнему,
воспитание чувства сопере-
живания, милосердия, толе-
рантности к инвалидам.

Чтобы воспитание моло-
дого поколения имело успех,
необходимо, чтобы в ногу со
своими детьми шли их роди-
тели. А вот от взрослых по-
рой меньше ощущаешь под-
держки и чувства сострада-
ния. В современном мире
жизнь строится на зависти,

Милосердие — вот наш девиз
Милосердие

— вот наш девиз!
Доброты
ничего нет
        добрее,
Без неё так
безрадостна
          жизнь!
Го р д и т е с ь

своими детьми,
если они сдела-
ли хотя бы ма-
ленькое доброе
дело, не забы-
вайте им напоми-
нать о добром от-
ношении и в пер-
вую очередь — к
своим близким.

Не прячьте
              доброты своей, 
Откройте сердце
                  всем наружу. 
Тем, что имеете, щедрей 
Делитесь,
           распахните душу. 
Дарите только теплоту: 
Ребёнку, женщине
                         и другу, 
И отодвиньте пустоту. 
Жизнь всё вернёт
             сполна по кругу. 
Конечно, мы не призыва-

ем вас бросить всё и начать
делать только добрые дела.
Однако никто и ничто не ме-
шает вам начать с малого.
Делая добрые дела, вы со-
вершаете самые ценные ин-
вестиции — духовные. Про-
сто делайте их, не ожидая
ничего взамен, но поверьте,
всё добро вернется в много-
кратном размере.

С. АНДРЕЕВА,
заместитель директора

по воспитательной работе
Бологовской школы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Андреапольского района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2017-2019 ГОДЫ
  03.11.2016 г.                                                                             №194
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, решением Собрания депутатов Андреапольского района от
08.08.2012 №33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Тверской области «Андреапольский район», по-
становлением администрации Андреапольского района от 02.09.2013 №258
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ Андреапольского района  Тверской области», распоряжени-
ем администрации Андреапольского района от 11.09.2013 №140 «О переч-
не муниципальных программ Андреапольского района», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Андреапольский район» Тверской
области, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление финансами и
бюджетным процессом Андреапольского района» на 2017-2019 годы (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести»
и размещению на официальном сайте администрации Андреапольского
района в сети Интернет.

3. Постановление администрации Андреапольского района Тверской
области №185 от 11.11.2015 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление финансами и бюджетным процессом Андреапольского райо-
на» на 2016-2018 годы утрачивает силу с 01.01.2017 года.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление финансами и бюджетным процессом

Андреапольского района» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы

ния муниципальных образований Тверской области ставит новые задачи и в об-
ласти управления общественными финансами.

Комплексный подход к выполнению поставленных задач в рамках муници-
пальной программы позволяет обеспечить эффективное решение актуальных
вопросов развития бюджетного процесса  и бюджетной политики в Андреапольс-
ком районе.

Подраздел 1.4. Приоритеты социально-экономического развития Анд-
реапольского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами социально-экономического развития Андреапольского райо-
на в сфере управления общественными финансами и бюджетным процессом яв-
ляются:

а) проведение консервативной бюджетной политики, в том числе:
консервативное планирование доходов;
детальная оценка принятых расходных обязательств, отказ от обязательств,

не обеспеченных реальными доходами бюджета;
обеспечение реальной сбалансированности бюджета;
б) эффективное управление муниципальным имуществом, муниципальной

казной:
в) повышение эффективности расходов районного бюджета, в том числе:
переход на муниципальные программы как основной инструмент планирова-

ния и исполнения районного бюджета;
создание механизмов оценки эффективности расходов районного бюджета;
оптимизация затрат на обеспечение деятельности администратора муници-

пальной программы;
повышение эффективности затрат на содержание сети муниципальных уч-

реждений;
г) создание базовых условий для повышения качества и эффективности ока-

зания муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в том числе:
нормативный подход к расчету субсидии на обеспечение выполнения муни-

ципального задания;
внедрение единой методологии расчета тарифов на оказание платных услуг;
д) создание стимулов для повышения эффективности работы исполнитель-

ных органов местного самоуправления, в том числе:
регулярная оценка выполнения муниципальных программ;
формирование эффективной системы межбюджетных отношений;
оптимизация расходов органов управления.

Раздел 2. Цели муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
а) цель 1 «Обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета» (да-

лее – цель 1);
б) цель 2 «Повышение эффективности использования средств районного

бюджета» (далее – цель 2).
Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:
а) размер муниципального долга Андреапольского района на конец финан-

сового года;
б) соотношение объема муниципальных заимствований, привлеченных в це-

лях реализации инвестиционных проектов, к общему объему привлеченных
средств;

в) соотношение объема просроченной кредиторской задолженности район-
ного бюджета к общему объему расходов районного бюджета.

Показателями, характеризующими достижение цели 2, являются:
а) доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов рай-

онного бюджета;
б) доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем

объеме расходов районного бюджета;
в) доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме

расходов районного бюджета.
Описание характеристик показателей муниципальной программы приведено

в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Подпрограммы

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение сле-
дующих подпрограмм:

а) обеспечивающая подпрограмма.
Раздел 4. Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел 4.1. Обеспечение деятельности главного администратора
муниципальной программы

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администра-
тора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципаль-
ной программы, составляет 16 065,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельнос-
ти главного администратора муниципальной программы, по годам реализации
муниципальной программы приведен в таблице 1.

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и
исполнителями главного администратора муниципальной программы и админис-
тратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы
за отчетный финансовый год.

Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о ре-
ализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утверж-
денной форме.

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый
год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых
показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от
запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресур-
сов и достижения запланированных значений показателей муниципальной про-
граммы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной про-
граммы и администратора муниципальной программы по управлению реализа-
цией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управ-
ления реализацией муниципальной программы;

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год.

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку
эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Мето-
дикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утверж-
денной Администрацией Андреапольского района.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, главный администратор
муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел по экономике,
прогнозированию и защите прав потребителей администрации Андреапольского
района.

В ходе реализации муниципальной программы главный администратор му-
ниципальной программы взаимодействует с администрацией Андреапольского
района по вопросам:

а) обеспечения сбалансированности районного бюджета;
б) мобилизации доходного потенциала Андреапольского района;
в) нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного про-

цесса в Андреапольском районе;
г) внедрения программно-целевых методов планирования и управления в

деятельность администрации Андреапольского района и структурных подразде-
лений администрации Андреапольского района;

д) создания базовых условий для оказания качественных муниципальных
услуг муниципальными учреждениями Андреапольского района;

е) обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Андреа-
польском районе;

ж) формирования концепции межбюджетных отношений.
В ходе реализации муниципальной программы главный администратор му-

ниципальной программы взаимодействует с администрациями поселений Анд-
реапольского района Тверской области по вопросам:

а) мобилизации доходного потенциала Андреапольского района;
б) создания условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов

поселений Андреапольского района Тверской области;
в) внедрения программно-целевых методов планирования и управления в

деятельность органов местного самоуправления поселений Андреапольского
района Тверской области.

Приложение 2
Основные характеристики показателей муниципальной

программы «Управление финансами и бюджетным процессом
Андреапольского района» на 2017-2019 годы

Наимено вание муниципальной пр ограмм ы М униципал ьная программа «У правление
финансами и бюдж етным процессом
Андреапо льского райо на» на 2 017-2019 годы (далее
– муниципальная пр огр амма)

Главный адм инистратор
м униципальной пр ограмм ы

Финансо вый о тдел адм инистрации
Андреапо льского района Тверской области

Адм инистрато ры
м униципальной пр ограмм ы

Адм инистрация Андреапо льского райо на
Тверской о бласти

Срок  реал изации
м униципальной пр ограмм ы

20 17-2019 годы

Цели м униципал ьной програм мы Цель 1 «Обеспечение финансовой устойч ивости
районного бюдж ета ».

Цель 2 «По вы шение  эффективно сти
использования средств райо нно го  бюджета ».

Подпр ограмм ы Обеспечивающ ая подпр ограмм а.
Ожидаемые результаты реал изации
м униципальной пр ограмм ы

Переход муниципально го  обр азо вания
«Андреапо льский район» Тверской области (далее –
районный бюдж ет, Андреапол ьск ий район) и
поселений Андреапол ьско го райо на Тверской
области на фо рмирование и испо лнение бю джетов
на основе м униципальных пр ограмм .

Создание усло вий для оказания качес твенных
муниципальных  усл уг,  обеспеч ение ро ста  расходов
районного бюдж ета в части увел ич ения стоимости
основных средств (бюдж ет развития).

М обил изация дохо дного потенциала
Андреапо льского района.

Совер шенствование бюдж етной по литики,  в том
числе дол го вой, развитие  эффек тивной систем ы
меж бюджетных  отнош ений.

Кач ественная о рганизация бюдж етного пр оцесса
в Андреапол ьско м районе , обеспечение собл юдения
требований бюджетного законо дательства РФ .

Объемы финансиро вания м униципальной
программы по го дам  ее реализации
в разрезе подпрограм м

Общ ий объем  финансир ования м униципал ьной
програм мы составляет 16 06 5,3 тыс . руб .

2017 го д – 5 355,1 тыс. руб., в том ч исле:
обеспечивающ ая подпро гр амм а — 5 355,1 тыс. руб .

2018 го д – 5 355,1 тыс. руб., в том ч исле:
обеспечивающ ая подпро гр амм а — 5 355,1 тыс. руб .

2019 го д - 5 355 ,1 тыс . руб ., в том  числе :
обеспечивающ ая подпро гр амм а — 5 355,1 тыс. руб .

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Подраздел 1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы и прогноз ее развития

Сферой реализации муниципальной программы является управление об-
щественными финансами и бюджетным процессом в Андреапольском районе.

Российское бюджетное законодательство трактует бюджетный процесс как
деятельность органов муниципальной власти, органов местного самоуправле-
ния и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их ис-
полнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней провер-
ке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Принятый в 1998 году и вступивший в силу с 2000 года Бюджетный кодекс
РФ установил основы бюджетной системы и бюджетного процесса. Были вне-
дрены элементы среднесрочного финансового планирования с распределением
ресурсов «сверху вниз» в рамках жестких бюджетных ограничений. Упорядочена
система финансовой поддержки субъектов Российской Федерации и муниципа-
литетов Российской Федерации. Завершен переход к казначейскому обслужива-
нию исполнения бюджетов.

В последние годы в Андреапольском районе осуществлен целый ряд ме-
роприятий, направленный на повышение качества управления общественными
финансами и на совершенствование муниципальной бюджетной политики, в це-
лях эффективного использования бюджетных средств.

Подраздел 1.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципаль-
ной программы

Несмотря на определенные успехи в области реформирования бюджетной
системы, в Андреапольском районе существует ряд проблем, которые в средне-
срочной перспективе способны оказать негативное влияние на реализацию бюд-
жетного процесса в Андреапольском районе, в частности:

а) стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным
планированием;

б) отсутствует оценка всего набора инструментов (бюджетных, налоговых,
тарифных, нормативного регулирования), применяемых для достижения целей
муниципальной политики;

в) сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюд-
жетных расходов;

г) не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления, а
также муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных рас-
ходов и своей деятельности в целом;

д) структура и динамика расходов районного бюджета слабо увязаны с це-
лями социально-экономического развития Андреапольского района;

е) доходная база районного бюджета является нестабильной, зависимой от
безвозмездных поступлений из областного бюджета Тверской области;

ж) бюджетное планирование осложняется перераспределением полномо-
чий между различными уровнями власти и расширением вопросов местного зна-
чения, решаемых муниципалитетами, без закрепления за ними дополнительных
доходных источников.

Решение данных проблем во многом будет способствовать созданию базо-
вых условий для эффективного использования средств районного бюджета, обес-
печению финансовой устойчивости районного бюджета, что является основны-
ми целями реализации муниципальной программы.

Основными результатами реализации муниципальной программы должны
стать переход Андреапольского района на формирование и исполнение бюдже-
тов на основе муниципальных программ, мобилизация доходного потенциала Ан-
дреапольского района, совершенствование бюджетной политики, в том числе
долговой, создание условий для оказания качественных муниципальных услуг,
совершенствование системы межбюджетных отношений, организация бюджет-
ного процесса с соблюдением требований бюджетного законодательства РФ,
обеспечение отсутствия просроченной кредиторской задолженности районного
бюджета.

Подраздел 1.3. Основные направления решения проблем в сфере ре-
ализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется поэтапный пе-
реход поселений Андреапольского района Тверской области на программный
бюджет в течение всего периода действия муниципальной программы.

Уровень задач, которые сегодня стоят перед руководством района, суще-
ственно повысился. Качество управления общественными финансами можно
оценить с точки зрения его влияния на темпы продвижения к достижению постав-
ленных целей. В связи с этим необходимость достижения целей социально-эко-
номического развития, поставленных в Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, повыше-
ние требований к эффективности деятельности органов местного самоуправле-

№
п /п

Н аи м ен ов ан и е м е роп ри я ти я 2017 го д 201 8 год 201 9 год И Т О ГО

1 З адач а 1  «О бес пе чен и е
д ея тель н ости  гла вн ого
а дм и н и ст ратор а м ун и ц и п аль н ой
п р огр ам м ы »

5 3 55,1 5 355 ,1 5 355, 1 16 0 65,3

1 .1 . М ер оп ри ят ие  1 . «О бес пе чен и е
ф ун кц и он и ров ан и я фи н ан со во го
о тдел а а дм и ни с трац и и
А н д реап ол ьско го  рай он а »

5 3 55,1 5 355 ,1 5 355, 1 16 0 65,3

1 .2 . А д м и н и стра ти вн ое  м еро пр и яти е
«О р га н из ац и я  и сп олн ен и я
р ай он н ого бю дж е та»

- - - -

2 З адач а 2 «М оби ли з ац и я до ход но го
п о тен ц иа ла А н др еап оль ского
р ай он а»

- - - -

2 .1 . А д м и н и стра ти вн ое  м еро пр и яти е
«В е ден и е м о ни то ри н га
з ад олж е н но сти  м ун и ц ип а льн ы х
уч реж ден и й  в сех  ти п ов  п о
н а логов ы м  пл атеж ам  в  б ю д ж еты
в се х уро вн ей »

- - - -

2 .2 . А д м и н и стра ти вн ое  м еро пр и яти е
«К о н троль  за в ы п олн ен и ем
п р огн о за н алогов ы х и не н алогов ы х
д охо дов  ра йон н ого бю дж ета »

- - - -

И Т ОГ О 5 3 55,1 5 355 ,1 5 355, 1 16 0 65,3

Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муниципаль-
ной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов
бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Раздел 5. Механизм управления и мониторинга
реализации муниципальной программы

Подраздел  5.1. Управление реализацией муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:
а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего раз-

деления работы при реализации муниципальной программы между структурны-
ми подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора
муниципальной программы и администратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и
распределение их между структурными подразделениями главного администра-
тора муниципальной программы и администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодей-
ствия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора
муниципальной программы и администратора муниципальной программы при
реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.
Главный администратор муниципальной программы самостоятельно опре-

деляет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Подраздел 5.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной про-

граммы от ответственных исполнителей главного администратора муниципаль-
ной программы и администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного админи-
стратора муниципальной программы и администратора муниципальной програм-
мы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меня-
ющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посред-
ством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных
на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной
программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муници-
пальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей,
характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муниципаль-
ной программы и администратора муниципальной программы о реализации му-
ниципальной программы;

в) отчеты об исполнении районного бюджета;
г) другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в тече-

ние всего периода ее реализации и предусматривает:

Наименование показателя Единица
измерени

я

Методика
расчета

показателя

Источник
получения

информации
для

расчета
значений

показателя

Соответствие
показателя

перечню
основн ых

показателей
стратегии и

(или)
программе
социально-

экономическог
о разв ития

Андреапольско
го района

Муниципальная   програм ма
«Управ ление финансами и

бю джетным процессом
Андреапольского района» на

2017-2019 годы

- - - -

Цель 1 «Обеспечение финансовой
устойчивости районного бюдж ета»

- - - -

Показатель 1  цели 1 «Размер
муниципальн ого долга
Андреапольского района на конец
финансового года»

ты с. руб. Абсолютный показатель Отчетная
документация

-

Показатель 2  цели 1 «Соотнош ение
объема муници пальных
заимствований, привлеченн ых в
целях реализации инвестиционных
проектов  к общ ему объему
привлеченны х средств»

% Относительны й
показатель:

%100
ÌÇ

ÌÇè
Äìç è ,

где
ÌÇè - объем
муниципальных
заимствований,
привлеченных в целях
реализации
инвестиционных
проектов;
ÌÇ - общ ий объем
муниципальных
заимствований

Отчетная
документация

-

Показатель 3  цели 1 «Соотнош ение
объема п росроченной кредиторской
задолж енности районного бюдж ета
к общ ему объему расходов
районного бюджета»

% Относительны й
показатель:

%100
Ððá

ÊÇï
Äïêç ,

где
ÊÇï - объем
просроченной
кредиторской
задолж енности рай онного
бю дж ета;
Ððá - общ ий объем
расходов рай онного
бю дж ета

Цель 2 «Повышение эффективн ости
использования средств районного
бюджета»

- - - -

Показатель 1 цели 2 «Доля расходов
инвестиционного характера в
общем объеме расходов районного
бюджета»

% Относительный
показатель:

%100
Ððá

Ðèõ
Äðè ,

где
Ðèõ - объем расходов
инвестиционного
характера (объем средств
на реализацию АИП,
модернизацию,
капитальный ремонт,
включая подготовку
проектно-сметной
документации для
проведения капитального
ремонта, увеличение
стоимости основных
средств, предоставление
межбюджетных
трансфертов на развитие
инфраструктуры
поселений);
Ððá - общий объем
расходов районного
бюджета

Отчетная
документация

-

Показатель 2 цели 2 «Доля расходов
на содержание органов местного
самоуправления в общем объеме
расходов районного бюджета»

% Относительный
показатель:

%100
Ððá

Ðîìñó
Äðîìñó ,

где
Ðîìñó - объем расходов на
содержание органов
местного самоуправления;
Ððá - общий объем
расходов районного
бюджета

Отчетная
документация

-

Показатель 3 цели 2 «Доля расходов
на реализацию муниципальных
программ в общем объеме расходов
районного бюджета»

% Относительный
показатель:

%100
Ððá

Ðìï
Äðìï ,

где
Ðìï - объем расходов на
реализацию
муниципальных
программ;
Ððá - общий объем
расходов районного
бюджета

Отчетная
документация

-
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Основные характеристики муниципальной программы «Управление финансами и бюджетным процессом Андреапольского района на 2017-2019 годы»

Главный администратор муниципальной программы — финансовый отдел администрации Андреапольского района Тверской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖЬ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2017-2019 ГОДЫ

03.11.2016 г.                                                                                  №196
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрация Анд-

реапольского района постановляет:
1.  Утвердить муниципальную программу «Молодёжь Андреапольского

района» на 2017-2019 годы (прилагается).
2.  Определить главным администратором муниципальной программы

«Молодёжь Андреапольского района» на 2017-2019 годы администрацию
Андреапольского района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2017 г.,  подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сай-
те администрации Андреапольского района.

4.  Постановление администрации Андреапольского района от
11.11.2015 г. №186 считать утратившим силу с 01.01.2017 года.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

Муниципальная программа «Молодежь
Андреапольского района»  на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы

Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей разви-
тия района осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи на
процессы социально-экономического, общественно-политического, культур-
ного развития страны.

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию сферы молодежной политики в Андреапольском райо-
не. В значительной мере решение проблемы увеличения вклада молодежи
в социально-экономическое развитие области на современном этапе по-
зволит обеспечить устойчивый экономический рост района в среднесроч-
ной перспективе.

Однако в настоящее время в Андреапольском районе, несмотря на до-
стижение определенных результатов, имеется ряд проблем, влияющих на
развитие инновационного потенциала молодежи, требующих неотложного
решения, в том числе:

1. Недостаточная самореализация и социальная адаптация молодежи.
Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на поддержку творческого потенциала раз-

личных категорий молодежи;
мероприятий по поддержке молодежного туризма, занятий спортом и

физической культурой в молодежной среде;
мероприятий по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации;
мероприятий по организации временной трудовой занятости подрост-

ков и молодежи в летний период.
2. Несовершенство развития системы социальной зрелости молодежи

и механизмов поддержки общественно значимых инициатив молодых граж-
дан.

Диспропорции, сложившиеся между потребностями рынка труда и струк-
турой специальностей, по которым ведется подготовка, дисбаланс в оплате
труда специалистов, другие обстоятельства как экономического, так и мо-
рального порядка, создают преграды для реализации образовательного по-
тенциала молодежи. Зачастую молодежь, получившая профессиональное
образование, остается не востребованной на рынке труда.

В данных условиях особенно важно активизировать в 2017-2019 годах
работу по выполнению мероприятий в сфере реализации молодежной по-
литики и социальной поддержки молодых граждан. При этом следует иметь
в виду, что защита интересов и поддержка молодежи, по большей части,
лежит не в сфере традиционных форм социального обеспечения (различ-
ные компенсации и пособия), а в организации предоставления услуг, вос-
полняющих недостаток жизненного опыта у молодежи.

Молодежь, обеспечивая преемственность и воспроизводство культур-
ных ценностей, призвана стать носителем идей гуманизма, гражданствен-
ности и патриотизма.

На сегодняшний момент политическая и социальная активность моло-
дежи низка.

Достижению социального эффекта будет способствовать и то обстоя-
тельство, что более активное включение молодежи во все процессы, проис-
ходящие в обществе, наряду с прямым положительным эффектом, позво-
лит снизить воздействие негативных факторов социальной среды на моло-
дежь.

Для решения данной проблемы предполагается проведение:
мероприятий, направленных на поддержку общественных молодежных

инициатив;
мероприятий по адаптации молодежи на рынке труда.
II. Цели муниципальной программы
Целью  программы «Молодежь Андреапольского района» в 2017-2019

годах  является:
— создание правовых, экономических и организационных условий для

развития гражданского сознания и  личностной самореализации молодых
людей, поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан;

— совершенствование, развитие и повышение эффективности работы
по патриотическому воспитанию;

— совершенствование, развитие и повышение эффективности функ-

ционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

— закрепление кадров в муниципальных учреждениях Андреапольско-
го района.

III. Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики в Андреапольс-

ком районе» на 2017-2019 годы
Задачи подпрограммы 1
1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости мо-

лодёжи. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан.
2. Создание условий для развития досуговой деятельности, творческо-

го и интеллектуального развития молодёжи. Решение проблем самореали-
зации и социальной адаптации молодёжи. Поддержка творчества талант-
ливой молодёжи.

Решение задач подпрограммы 1

Наименование
муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Молодёжь Андреапольского района»
на 2017-2019 г.г.

Главный администратор
муниципальной Программы

Администрация Андреапольского района, Отдел образования
администрации Андреапольского района

Администраторы
муниципальной Программы

Отдел культуры администрации Андреапольского района, Отдел
образования администрации Андреапольского района

Срок реализации
муниципальной Программы

Срок реализации программы: 2017; 2018; 2019 г.г.

Цель  муниципальной
Программы

Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий
гражданского становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан.

Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики в Андреапольском районе» на
2017-2019годы

Подпрограмма  2 «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» на 2017-2019
годы

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Андреапольского района» на
2017-2019 годы

Подпрограмма 4 « Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Андреапольском районе» на 2017-2019 годы

Подпрограмма 5 «Закрепление кадров в муниципальных учреждениях
Андреапольского района» на 2017-2019 годы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
Программы

Повышение духовно-нравственного интеллектуального и
творческого потенциала молодёжи, принимающей участие в
деятельности детских и молодёжных общественных объединений;
подростков находящихся в социально опасном положении,
включенных в позитивную деятельность;
проектов (программ) детских и молодёжных общественных
объединений реализованных на территории Андреапольского
района;
специалистов, прошедших подготовку и переподготовку кадров по
работе с молодёжью  (в т.ч. руководителей общественных
объединений);
Позволит повысить:
Степень удовлетворенности молодёжи предоставленными
услугами (образовательными, досуговыми, информационными и т.
д.) степень доверия к органам государственной и муниципальной
власти в молодёжной среде.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной Программы
по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

Объёмы финансирования Программы:
Коды 2017г. 2018 г. 2019 г. Всего
60107070410000 91120 91120 91120 273,360
60110030420000 0 0 0 0
60107070430000 44000 44000 44000 132,0
60101040440000 329100 329100 329100 987300
60101130450000 244000 244000 244000 732000
Источник финансирования:
2017 г.-Областной бюджет – 329100

Районный бюджет – 379120
2018 г. -Областной бюджет – 329100

Районный бюджет – 379100
2019г. -Областной бюджет – 329100

Районный бюджет – 379120

№
п/п

Наименование показателя эффективности Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации
2017 2018 2019

1 Задача 1. Количество мероприятий,
направленных на развитие гражданственности
и социальной зрелости молодёжи

Ед. 15 17 20

2 Задача 2. Доля молодёжи Андреапольского
района, удовлетворенная уровнем проведения
культурно-досуговых мероприятий

% 97 98 99

Мероприятия подпрограммы 1
Наименование 2016 г.

Сумма
(руб.)

2017 г.
Сумма
(руб.)

2018 г.
Сумма
(руб.)

Всего

Задача 1 3000 3000 3000 9000

Мероприятие 1. Обеспечение «Поста №1»
(оборудование, обувь, атрибутика и одежда).

0 0 0 0

Мероприятие 2. Организация и проведение акций:
- «Чистый город»;
- «Георгиевская Ленточка»;
- «Триколор»

3000 3000 3000 9000

Задача 2 88120 88120 88120 264360

Мероприятие 1. Поощрение талантливой молодёжи
района (награждение призами, медалями, грамотами).

78120 78120 78120 234360

Мероприятие 2. Организация и проведение районных
конкурсов:
- хореографический  конкурс «Весёлая карусель»;
- конкурс  юных исполнителей песни «Волшебный
микрофон»;
- фестиваль патриотической песни «Эта песня,
дружище, твоя и моя»
- конкурс детского рисунка на асфальте, посвященного
Дню защиты детей «Мир глазами детей»;
- конкурс  чтецов «Цена победы» к 9 мая;
- конкурс  чтецов «Украшен мир любовью матерей»
к Дню матери;
- мероприятие ко  Дню борьбы со СПИДом;
- мероприятие ко дню семьи  «Семья - цветок,
я лепесток»;
- День молодого избирателя;

10000 10000 10000 30000

Мероприятие 3. Участие в региональных
мероприятиях

- - - -

Мероприятие 4.Организация и проведение акции
«Спорт против наркотиков»

- - - -

Мероприятие 5. Вовлечение в занятия спортом,
творчеством детей и подростков из неблагополучных
семей.

- - - -

Мероприятие 6. Организация и проведение семинаров,
конференций круглых столов по вопросам
профилактики наркозависимости, алкоголизма в
молодёжной среде.

- - - -
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Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых
семей»

Задачи подпрограммы 2
1. Информирование молодых граждан о предоставляемых государством

мерах поддержки  молодых семей в решении жилищных проблем.
2. Организация учета молодых семей — участников Программы.
Решение задач подпрограммы 2
1. Решение задачи 1  осуществляется посредством  выполнения следу-

ющих административных мероприятий:
а) Обеспечение и распространения информационно-справочных мате-

риалов о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей
в решении жилищных проблем.

2. Решение задачи 2:
а) Работа со сформированным списком  и личными делами участников

Программы;
б) Прием заявлений и уведомление участников Программы.
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Андреаполь-

ского района» на 2017- 2019 годы
Задачи подпрограммы 3
1. Проведение  культурно-массовых мероприятий, направленных на

патриотическое воспитание  детей и молодёжи Андреапольского района;
2. Сохранение и развитие поискового движения в Андреапольском рай-

оне.
Решение задач подпрограммы 3

№ п/п Наименование показателей
эффективности

Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2017 2018 2019

1. Задача 1. Проведение культурно-
массовых мероприятий,
направленных на патриотическое
воспитание детей и молодёжи
Андреапольского района.

Ед. 10 11 12

2 Задача 2. Сохранение и развитие
поискового движения в
Андреапольском районе.

Ед. 2 2 2

Наименование
2016 г.
Сумма
(руб.)

2017 г.
Сумма
(руб.)

2018 г.
Сумма
( руб.)

Всего

Задача 1 19000 19000 19000 57000

Мероприятие 1
Организация и проведение районных
мероприятий:
- День призывника;
- «Я - гражданин России!»;
- «Встреча поколений»: «Дети
войны» и молодое поколение района.
- День государственного флага РФ

9000 9000 9000 27000

Мер. 2. Участие в областных
мероприятиях

5000 5000 5000 15000

Мер. 3. Проведение встреч с
ветеранами Великой Отечественной
войны и тружениками тыла с
участниками поискового отряда и
молодыми гражданами района.

- - - -

Мер. 4. Организация и проведение
торжественных районных
мероприятий ко дню Победы в
Великой Отечественной войне.

5000 5000 5000 15000

Мер. 5. Уроки мужества (встречи
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с
учащимися)

- - - -

Мер. 6. Использование и продви-
жение государственной, регио-
нальной и муниципальной символики

- - - -

Мер. 7. Проведение молодёжных
акций памяти жертв терроризма и
экстремизма

- - - -

Мер. 8. Кинолектории по патрио-
тическому воспитанию молодёжи

- - - -

Мер. 9. Проведение Дней воинской
славы России (согласно календарным
датам)

- - - -

Задача 2 25000 25000 25000 75000

Мер. 1. Проведение мероприятий по
обнаружению и перезахоронению
останков погибших воинов

25000 25000 25000 75000

Мер. 2. Выставка материалов,
документов, обнаруженных в период
проведения Вахты памяти

- - - -

Мер. 3. Обновление военных
экспозиций музея

- - - -

ИТОГО: 44000 44000 44000 132000

№

п/п

Н аим енование показателей задач
П одпрограм мы

Е дин ица

и зм ерения

Количественные пок азатели
эф фективности П одпрограм мы
по  годам реализации

2017 2018 2019

1 Задач а 1 . Доля ш траф ов,
уплаченных в устан овлен ные
законодательством  срок и

% 25 30 35

2 Задач а 2 . Создание условий для
устойчивого  функционирования
Ком иссии по  делам
несовершеннолетних и защите их
прав А ндреапольского  района
Т верской области

Д а/нет да да да

Подпрограмма 5 «Закрепление кадров в муниципальных учреж-
дениях Андреапольского района» на 2017-2019годы

Задачи подпрограммы 5
1. Снятие напряженности в кадрах в муниципальных и государствен-

ных учреждениях Андреапольского района.
2. Повышение эффективности работы специалистов учреждений, со-

вершенствование кадровой работы.
Решение задач Подпрограммы  5

Подпрограмма  4 «Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Андреапольском районе» на 2017-2019 годы.

Задачи подпрограммы 4
 1. Совершенствование организации деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Андреапольского района Тверской
области по реализации отдельных государственных полномочий Тверской
области по созданию КДН и ЗП.

2. Создание  условий для устойчивого функционирования комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Андреапольского района Твер-
ской области.

Решение задач подпрограммы 4

Мер. 4. Оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве несовершеннолетних, освобожденных
из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из социальных
учебно-воспитательных учреждений, содействие
в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства - - - -
Мер. 5. Эффективность деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав - - - -

Задача 2 329,1 329,1 329,1 987,3

Мер. 1. Финансовое обеспечение реализации
государственных полномочий по созданию,
исполнению полномочий и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних 329,1 329,1 329,1 987,3
2.1.1Укрепление материальной базы КДН и ЗП - - - -

2.1.2 Участие в семинарах- совещаниях,
проводимых МКДН и ЗП при Правительстве
Тверской области

- - - -

2.1.3 Повышение курсов квалификации секретаря
КДН и ЗП (в 2016 г.)

- - - -

2.1.4 Прочие расходы - - - -

ИТОГО: 329,1 329,1 329,1 987,3

№п/п Наименование показателей задач
Подпрограммы

Единица
измерения

Количественные значения
показателей
эффективности по годам
реализации
2016 2017 2018

1 Задача 1. Доля специалистов сфер
образования и здравоохранения,
обеспеченных ежемесячной денежной
выплатой

% 100 100 100

2 Задача 2. Количество специалистов,
прибывших в Андреапольский район
для работы в государственных и
муниципальных учреждениях

Ед. 2 3 3

Мероприятия подпрограммы 5

Срок реализации программы
Срок реализации муниципальной программы «Молодёжь Андреаполь-

ского района» на 2017-2019 годы:
* 1 этап — 2017 год;
* 2 этап — 2018 год;
* 3 этап — 2019год.

  Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет

средств муниципального бюджета.
Общий объём финансирования составляет 2124660 руб.
Из них:
на 2017 год — 708220  руб.
на 2018 год — 708220  руб.
на 2019 год — 708220 руб.
Объёмы необходимых ассигнований на 2017-2019 годы носят прогноз-

ный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при форми-
ровании муниципального бюджета на соответствующий год.

Наименование 2016 г.
Сумма
(руб.)

2017 г.
Сумма
(руб.)

2018 г.
Сумма
(руб.)

Всего

Задача 1 244000 244000 24000 732000

Мер. 1. Возмещение затрат по найму жилых
помещений специалистом, работающим в
сфере здравоохранения и школьного
образования Андреапольского района

72000 72000 72000 216000

Мер. 2. Выплата молодым специалистам в
размере минимального размера оплаты
труда, работающим в сфере здравоохранения
и школьного образования Андреапольского
района

172000 172000 172000 516000

Формирование резерва жилых помещений
для специалистов учреждения здраво-
охранения, образования, культуры и спорта
на территории Андреапольского района

- - - -

Задача 2 - - - -

Мер. 1. Обеспечение жильём специалистов
учреждений здравоохранения, образования,
культуры и спорта Андреапольского района,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, а также посредством участия в
Программах

- - - -

Мер. 2. Ежегодное проведение конкурса
«Лучший медицинский работник» или
«Лучший по профессии»

- - - -

ИТОГО: 244000 244000 244000 732000

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕС-
КОЕ РАЗВИТИЕ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2017-2019 ГОДЫ

03.11.2016  г.                                                                                 №197
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса», Порядком принятия решения о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Андреапольского
района Тверской области, утвержденным постановлением администрации
Андреапольского района от 02.09.2013 №258, администрация Андреаполь-
ского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие Ан-
дреапольского района» на 2017-2019 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и разме-
щению на сайте администрации района.

3. Постановление администрации Андреапольского района от 11.11.2015 г.
№189 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое раз-
витие Андреапольского района» на 2016-2018 годы» утрачивает силу с
01.01.2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д.
Пааль.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

Муниципальная программа «Экономическое развитие
Андреапольского района» на 2017–2019 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы

«Экономическое развитие  Андреапольского района» на 2017 -
2019 годы

Главный администратор
муниципальной программы

Администрация Андреапольского района

Администраторы
муниципальной программы

Администрация Андреапольского района, Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района

Срок реализации
муниципальной  программы

2017- 2019 годы

Цели  муниципальной
программы

Создание условий для обеспечения устойчивого развития
экономики Андреапольского района.

Подпрограммы
муниципальной программы

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Андреапольском районе».
2. «Управление имуществом и земельными ресурсами
Андреапольского района»
3. «Развитие и  сохранность автомобильных дорог
Андреапольского района».
4. «Транспортное обслуживание населения Андреапольского
района Тверской области».
5. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Тверской области».

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

- информационное обеспечение  по вопросам предпринимательской
деятельности;
- создание инвестиционной привлекательности района;
- увеличение количества земельных участков, по которым
проводятся кадастровые работы и рыночная оценка;
- увеличение  количества  пассажиров,  перевезенных  транспортом
общего пользования;

- увеличение  протяженности  построенных,   реконструированных
и отремонтированных автомобильных дорог местного значения,
включая улично-дорожную сеть населенных пунктов;

- улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Андреапольского района.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
(тыс. руб.) с разбивкой по
годам и  подпрограммам

Финансирование осуществляется за счет всех источников
финансирования, в соответствии с подпрограммами, входящими в
состав настоящей программы.
Общий объём финансирования муниципальных программ
на 2017-2019 год - 36414,2 тыс. рублей
2017 год – 12750,1 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 61,0 тыс. рублей
Подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей
Подпрограмма 3 – 9998,3 тыс.рублей
Подпрограмма 4 – 2284,3 тыс. рублей
Подпрограмма 5 – 206,5 тыс. рублей
2018 год – 11528,9 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 61,0 тыс. рублей
Подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей
Подпрограмма 3 – 11061,4 тыс. рублей
Подпрограмма 4 – 0 тыс. рублей
Подпрограмма 5 – 206,5 тыс. рублей
2019 год – 12135,2 тыс.руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 61,0 тыс. рублей
Подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей
Подпрограмма 3 – 11667,7 тыс. рублей
Подпрограмма 4 – 0 тыс. рублей
Подпрограмма 5 – 206,5 тыс. рублей

Мероприятие 7. Проведение видео лекториев
«Наркотики - это опасно» Экскурсии в ЛИУ №8

- - - -

Мероприятие 8. Экскурсии в ЛИУ№8 для детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП

- - - -

Мероприятие 9. Проведение «круглого стола» врачами
ЦРБ с учащимися школ, «Профилактика кожно-
венерических заболеваний» и др.

- - - -

Мероприятие 10. Организация и проведение семи-
наров, конференций, «круглых столов» по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди молодёжи.

- - - -

Мероприятие 11. День самоуправления молодёжи - - - -

Мероприятие 12. Разработка положений о проведении
конкурсов, фестивалей, акций.

- - - -

Мероприятие 13. Разработка и внесение в
установленном порядке проектов программ и решений
на рассмотрение Собрания депутатов Андреапольского
района.

- - - -

Мероприятие 14. Проведение тематических «круглых
столов», семинаров по проблемам молодёжи с
привлечением руководителей организаций,
предприятий.

- - - -

ИТОГО: 91120 91120 91120 273360

Мероприятия подпрограммы 3

Наименование 2016 г.
Сумма
(руб.)

2017г.
Сумма
(руб.)

2018 г.
Сумма
(руб.)

Всего

Задача 1. - - - -

Мероприятие 1. Проведение межведомственных
профилактических мероприятий направленных
на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

-
- - -

Мер. 2. Проведение межведомственных
совещаний по проблемам профилактики
безнадзорности правонарушений, преступлений
несовершеннолетних и координации
взаимодействия субъектов профилактики - - - -
Мер. 3. Обеспечение межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики с КДН и
ЗП по выявлению детей оставшихся без
попечения родителей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также по
выявлению семей группы социального риска.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия подпрограммы 4

1. Характеристика экономики Андреапольского района
Андреапольский район расположен в западной части Тверской облас-

ти. На севере граничит с Пеновским районом Тверской области и Новгород-
ской областью, на востоке — с Селижаровским районом, на юге — с Нели-
довским и Западнодвинским районами, на западе — с Торопецким райо-
ном. Площадь района – 3 051 кв. км.

Административным центром является город Андреаполь. Расстояние
от города Андреаполя до города Твери по железной дороге — 268 км, по
автодорогам — 295 км. Андреапольский район включает в себя городское
поселение   г. Андреаполь и 7 сельских поселений (Аксеновское, Андреа-
польское, Бологовское, Волокское, Луговское, Хотилицкое, Торопацкое).

Численность населения на 01.01.2016 г. — 11323 человека, в том числе
в городе Андреаполе — 7380 человек, или 65,2.

Основными действующими промышленными предприятиями являются:
ОАО «Андреапольский фарфоровый завод» — производство фарфо-

ровых электроизоляторов;
ООО «Андреапольский хлебокомбинат» — производство хлеба и хле-

бобулочных изделий, розлив минеральной воды «Андреапольская»;
АПО «Русский хлеб» — выпускает хлеб и хлебобулочные изделия;
Лечебно-исправительное учреждение №8 Управления Федеральной

службы исполнения наказаний России по Тверской области, относится к уго-
ловно-исправительной системе.

Дорожное хозяйство Андреапольского района состоит из следующих
автомобильных дорог:

— автомобильные дороги регионального и межмуниципального значе-
ния Тверской области 1, 2 и 3 классов, протяженностью 557,8 км, в том чис-
ле дороги 3 класса протяженностью 168,1 км;

— автомобильные дороги городского и сельских поселений, протяжен-
ностью 252,43 км;

— автомобильные дороги района — 127,9 км.
Транспортное обслуживание населения Андреапольского района осу-

ществляют предприятия:
МУП АТ «Спутник» — пригородное сообщение (социальные маршруты)

и школьные маршруты;
ООО «Альянс» — междугородние перевозки;
ИП Кислощенко — такси.
Наряду с устойчивым социально-экономическим развитием Андреаполь-

ского района сохраняется ряд  недостатков и нерешённых проблем, связан-
ных с бюджетным планированием, повышением эффективности бюджет-
ных расходов.

Для решения этих задач необходимо принять решения и реализовать
комплекс мер по внедрению программно-целевых принципов организации
деятельности органов исполнительной власти.

2. Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы ««Экономическое развитие Андреа-

польского района» на 2017-2019 годы является создание условий для обес-
печения устойчивого развития экономики и повышения эффективности му-
ниципального управления в Андреапольском районе.

В ходе реализации Программы для достижения поставленной цели не-
обходимо решение следующих задач:

— развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего предприни-
мательства (информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства и консультационная и организационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства);

— развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной
власти и бизнес-сообщества;

— создание положительного имиджа предпринимателей;
— развитие государственного кадастра недвижимости на территории;
— укрепление материально-технической базы муниципального пасса-

жирского парка;
— повышение качества предоставления услуги по перевозке пассажи-

ров общественным транспортом;
— повышение безопасности перевозки пассажиров;
— содержание дорог регионального и межмуниципального значения

Тверской области 3-го класса;
— содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Андреапольского района;
— улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарно-

го благополучия на территории Тверской области.
3. Подпрограммы
3.1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в Андреапольском районе»
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Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Андреапольском районе» связано с решением сле-
дующих задач:

а) задача 1 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего
предпринимательства (информационная  поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и консультационная и организационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

б) задача 2 «Развитие форм и методов взаимодействия органов муни-
ципальной власти и бизнес-сообщества»;

в) задача 3 «Создание положительного имиджа предпринимателей»
Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Андреапольском районе» (информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и консульта-
ционная и организационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства)» оценивается с помощью следующих показателей:

а) Количество обращений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

б) Количество информационных услуг, оказанных субъектам малого и
среднего предпринимательства на безвозмездной основе

в) Количество отправленной налоговой отчетности субъектов малого и
среднего предпринимательства в налоговые органы через сеть Интернет.

Решение задачи 2 «Развитие форм и методов взаимодействия органов
муниципальной власти и бизнес-сообщества» оценивается с помощью сле-
дующих показателей:

а) Количество проведенных обучающих семинаров, съездов, совеща-
ний, конференций, заседаний, «круглых столов» по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности;

б) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ко-
торые приняли участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Решение задачи 3 «Создание положительного имиджа предпринимате-
лей» оценивается с помощью следующих показателей:

а) Количество разработанных и выпущенных методических пособий,
справочников, рекламных материалов по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства;

б) Количество публикаций, информационных материалов, статей в рай-
онной газете «Андреапольские вести», посвященных проблемам и дости-
жениям в развитии предпринимательства.

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных средств, выделенный на реализацию подпрограм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Анд-
реапольском районе», по годам реализации подпрограммы в разрезе ме-
роприятий приведен в таблице:

3.2. Подпрограмма 2 «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами Андреапольского района»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 «Управление имуществом и земельными

ресурсами Андреапольского района» связана с решением следующих за-
дач:

а) задача 1 «Оптимизация состава муниципального имущества Андре-
апольского района Тверской области»;

б) задача 2 «Повышение эффективности использования муниципаль-
ного имущества, не закрепленного за юридическими лицами»;

в) задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Андреа-
польского района Тверской области».

Решение задачи 1 «Оптимизация состава муниципального имущества
Андреапольского района Тверской области» оценивается с помощью пока-
зателя - размер поступлений от приватизации муниципального имущества
Андреапольского района, находящегося в собственности Андреапольского
района (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
Андреапольского района, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий Андреапольского района, в том числе казенных).

Решение задачи 2 «Повышение эффективности использования муни-
ципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами» оце-
нивается с помощью  показателя - увеличение размера доходов от сдачи в
аренду движимого и недвижимого имущества, составляющего казну Андре-
апольского района (за исключением земельных участков).

Решение задачи 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов Ан-
дреапольского района Тверской области» оценивается с помощью следую-
щих показателей:

а) увеличение размера доходов от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также находя-
щихся в муниципальной собственности Андреапольского района;

б) увеличение размера доходов от арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена, а также
находящихся в муниципальной собственности Андреапольского района.

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, необходи-
мый для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпро-
граммы 3 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:

№
п/п

Наименование мероприятий 2017 год 2018 год 2019 год

1 Задача 1  «Развитие  инфраструктуры субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Андреапольском районе»

61 61 61

Мероприятие 1. Обеспечение работы программы
электронной отчетности (СБИС +) в бизнес-центре, с
целью обеспечения доступа субъектов малого бизнеса
к информационным ресурсам для сдачи налоговой
отчетности

36 36 36

Мероприятие 2. Оказание информационных услуг на
базе бизнес-центра и деловых информационных
центров

25 25 25

Задача 2 «Развитие форм и методов взаимодействия
органов муниципальной власти и бизнес-
сообщества»
Мероприятие 1. Проведение обучающих семинаров,
съездов, совещаний, конференций, заседаний,
«круглых столов» по вопросам ведения
предпринимательской деятельности
Мероприятие 2. Организация участия делегации
Андреапольского района в выставках, конференциях,
семинарах, проводимых на межмуниципальном,
региональном и межрегиональном уровне
Задача 3 «Создание положительного имиджа
предпринимателей»
Мероприятие 1. Разработка и выпуск методических
пособий, справочников, рекламных материалов по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
Мероприятие 2. Проведение районных соревнований
Мероприятие 3. Приобретение наглядных пособий и
методических материалов
ИТОГО 61 61 61

№
п/п

Наименование мероприятий 2017 2018 2019

1 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального
имущества  Андреапольского  района Тверской области»
Мероприятие 1. «Приватизация муниципального имущества
Андреапольского района»
Мероприятие 2. «Разграничение муниципального
имущества Андреапольского района»
Мероприятие 3. «Содержание и ремонт муниципального
имущества»
Задача 2 «Повышение эффективности использования
муниципального имущества, не закрепленного за
юридическими лицами»

200 200 200

Мероприятие 1. «Содержание казны Андреапольского
района»

200 200 200

Мероприятие 2. «Оценка муниципального имущества
Андреапольского района, за исключением земельных
участков»
Мероприятие 3. «Проведение государственной регистрации
права муниципальной собственности Андреапольского
района»
Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных
ресурсов Андреапольского района Тверской области»
Мероприятие 1. «Формирование и постановка на
кадастровый учет земельных участков, находящихся
введении Андреапольского района»
Мероприятие 2. «Оценка земельных участков находящихся
в муниципальной собственности и земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена»
ИТОГО 200 200 200

Задачи и мероприятия подпрограммы 2017 2018 2019
1 Задача1«Содержание автомобильных дорог

регионального и межмуниципального значе-
ния Тверской области 3 класса вАндреа-
польском районе»

8050,300 8468,900 8875,400

1.1 Мероприятие1 «Выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Тверской
области 3 класса в Андреапольском районе»

1.2. Мероприятие 2 «Осуществление органами
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности»

8050,300 8468,900 8875,400

2 Задача 2 «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Андреапольского района»

1948,00 2592,5 2792,3

2.1 Мероприятие 1 «Выполнение работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
сооружений на них, нацеленное на обеспечение
их проезжаемости и безопасности»

1948,00 2592,5 2792,3

2.2 Мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения
Тверской области»
Итого 9998,300 11061,400 11667,7

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие и сохранность автомобильных до-
рог Андреапольского района»

Задачи Подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Развитие и сохранность автомобильных

дорог Андреапольского района» (далее - Подпрограмма) осуществляется
посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса в Анд-
реапольском районе»;

г) задача 2 Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Андреапольского района».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Под-
программы, являются:

а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Доля протяженности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения 3 класса в
Андреапольском районе, содержание которых в отчетном году осуществля-
ется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, зак-
люченными с организациями негосударственной и немуниципальной форм
собственности, в общей протяженности автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения 3 класса в Андреапольском районе».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Под-
программы, являются:

а) показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы «Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения».

Мероприятия Подпрограммы и объем финансовых ресурсов, не-
обходимый для реализации Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпро-
граммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице:

3.4. Подпрограмма 4 «Транспортное  обслуживание  населения
Андреапольского района Тверской области»

Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Транспортное обслуживание населения

Андреапольского Тверской области» (далее - Подпрограмма) осуществля-
ется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Развитие автомобильного транспорта».
Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Под-

программы, являются:
а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Количество перевезенных

пассажиров автомобильным транспортом»;
б) показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы «Доля населения, проживаю-

щего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром в общей численности населения райо-
на».

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресурсов, не-
обходимый для реализации Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрог-
раммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в Таблице:

Задачи и мероприятия подпрограммы 2017 2018 2019
1 Задача«Развитие автомобильного транспорта»

1.1 Мероприятие 1 «Организация транспортного
обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в границах двух и более поселений одного
муниципального района в соответствии с
минимальными социальными требованиями»

1.2 Мероприятие 2 «Организация транспортного
обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в границах двух и более поселений одного
муниципального района в соответствии с
минимальными социальными требованиями
(районный бюджет в порядке софинансирования)»

2284,300 0 0

Итого 2284,300 0 0

3.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия на территории Тверской области»

Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 7 «Обеспечение эпизоотического и ветери-

нарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» связана
с решением следующих задач:

а) задача 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний животных
на территории Андреапольского района».

б) задача 2 «Снижение риска заболевания бешенством на территории
Андреапольского района Тверской области»;

Решение задачи 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний жи-
вотных на территории Андреапольского района» оценивается с помощью
показателя — количество мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных на территории Андреапольского района Тверской области.

Решение задачи 2 «Снижение риска заболевания бешенством на тер-
ритории Андреапольского района Тверской области» оценивается с помо-
щью показателя - количество случаев заболевания бешенством среди сель-
скохозяйственных животных.

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы 7, направ-
лены на решение задачи 1 «Предупреждение особо опасных заболеваний
животных на территории Андреапольского района»:

а) мероприятие 1 «Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской области по организации
проведения на территории Тверской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных»;

б) мероприятие 2 «Проведение мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории Андреапольского района Тверской
области».

Мероприятия, обеспечивающие реализацию подпрограммы 7, направ-
лены на решение задачи 2 «Снижение риска заболевания бешенством на
территории Андреапольского района Тверской области»:

а) мероприятие 1 «Разработка и размещение информационных мате-
риалов в средствах массовой информации по вопросам профилактики бе-
шенства животных».

Мероприятия Подпрограммы и объем финансовых ресурсов, не-
обходимый для реализации Подпрограммы

Задачи и мероприятия подпрограммы 2017год 2018год 2019год
1 Задача 1«Предупреждение особо опасных

заболеваний животных на территории
Андреапольского района»

1.1 Мероприятие 1 «Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Тверской области по организации проведения
на территории Тверской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных»

206,500 206,500 206,500

1.2 Мероприятие 2«Проведение мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных на терри-
тории Андреапольского района Тверской области»

2 Задача 2 «Снижение риска заболевания бешенством
на территории Андреапольского района Тверской
области»

2.1 Мероприятие 1 «Разработка и размещение
информационных материалов в средствах массовой
информации по вопросам профилактики бешенства
животных»
Итого 206,500 206,500 206,500

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрог-
раммы, по годам её реализации в разрезе задач представлен в таблице 1:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2016-2018 ГОДЫ

       10.11.2016 г.                                                            №202
В соответствии с подпунктом «в» п. 60 подраздела 3 постановле-

ния администрации Андреапольского района Тверской области №258
от 02.09.2013 «О порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Андреапольского
района Тверской области», руководствуясь Уставом Андреапольского
района, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Андреапольского района
«Муниципальное управление и гражданское общество Андреапольско-
го района» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции

Андреапольского района №191 от 11.11.2015 г. «Об утверждении
муниципальной программы «Муниципальное   управление  и гражданс-
кое общество Андреапольского района» на 2016-2018 годы, следую-
щие изменения:

1.1. В строке 7 паспорта Программы после слов «подпрограмма 6»
в разделе 2016 г. цифру «0 тыс. руб.» заменить цифрой «1100,00 тыс.
руб.»;

1.2. В разделе VI «Подпрограмма 6 «Укрепление материально-тех-
нической базы администрации Андреапольского района» в таблице 6
Задача 1 «Осуществление практических мер по поддержке материаль-
но-технической базы администрации Андреапольского района» в стол-
бце 2016 г. цифру «0 тыс. руб.» заменить цифрой «1100,00 тыс. руб.», в
итоговой графе «ВСЕГО» цифру «0 тыс. руб.» заменить цифрой «1100,00
тыс. руб.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Андреапольские вести» и размещению в открытом до-
ступе на официальном сайте администрации Андреапольского района
www.admandreapol.ru.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ОТ 24.08.2016 Г. №147
      16.11.2016  г.                                                            №205
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Андреаполь-
ского района администрация Андреапольского района постановляет:

1. Внести изменение в Порядок  временного  отстранения   муници-
пального   служащего Андреапольского района Тверской области от
исполнения должностных обязанностей, утвержденный постановлени-
ем администрации Андреапольского района от 24.08.2016 г. №147, из-
ложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. В период отстранения муниципального служащего от исполне-
ния должностных обязанностей ему производится выплата денежного
содержания по замещаемой должности».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подле-
жит  опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте адми-
нистрации Андреапольского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на и.о. управляющего делами администрации района Т.В. Светлову.

И.о. главы администрации Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.

4. Механизм управления и мониторинга реализации программы
4.1. Управление реализацией муниципальной программы
В реализации программы принимают участие отделы администрации

Андреапольского района, комитет по управлению имуществом, государствен-
ные и муниципальные учреждения.

Отдел экономики администрации Андреапольского района:
а) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разра-

ботку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы (далее - План);

б) осуществляет управление реализацией муниципальной программы
в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по ре-
ализации  программы;

в) осуществляет учет, контроль и анализ реализации муниципальной
программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется

отделом экономики администрации Андреапольского района посредством
регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотрен-
ных на реализацию программы;

б) информации о достижении запланированных показателей програм-
мы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации
программы являются:

а) отчеты ответственных исполнителей о реализации программы;
б) другие источники.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в

течение всего периода ее реализации и предусматривает:
а) оценку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий

по реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за

отчетный финансовый год.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнитель под-

программы  представляет отчет о реализации подпрограммы в финансо-
вый отдел администрации Андреапольского района, отдел экономики, про-
гнозирования и защиты прав потребителя администрации Андреапольского
района.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, главный админист-
ратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муни-
ципальной программы за отчетный финансовый год.

www.admandreapol.ru
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностр.
языков,

ВРАЧИ (педиатр, психо-
нарколог),

ФЕЛЬДШЕР «скорой по-
мощи»,

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ИНСПЕКТОР отдела режи-

ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. това-

ров,
БУФЕТЧИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,

ТРАКТОРИСТ (трелёвка
леса),

ВОДИТЕЛИ а/м  кат. С и Е,
СЛЕСАРЬ  АВР,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР (АВТО-

ЭЛЕКТРИК),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
УБОРЩИК территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомо-
биля, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направле-
ниями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Кленовой, 1. Тел. 8-910-936-65-83.

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

* * *
ПРОДАМ кв-ру: ул. 50 лет Октября, д. 4-а, кв. 1. Т. 8-910-536-16-58.

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

* * *
МЕНЯЮ 1-комн. квартиру с удобствами и полдома в де-

ревянном доме без удобств с зем. участком на 2-комн. благо-
устроенную квартиру. Тел. 8-915-718-43-91, 3-14-08. (3-1)

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. неблагоустр. квартиру с печным отопле-

нием по ул. Октябрьская, цена 210 т.р. Тел. 8-985-210-42-92.
* * *

ПРОДАМ а/м «Нива-Шевроле» (2006 г.в., светло-серебри-
стый металлик, цена 200 т.р., без торга). Тел. 8-915-702-13-56.

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ дрова. Тел. 8-919-059-02-63.

* * *
ПРОДАЕТСЯ мясо по записи. Обращаться: ул. Театраль-

ная, д. 37, тел. 8-980-628-73-97, 3-21-89. (3-2)

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

СТУДИЯ  НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ. Потолки любой
сложности. Короткие сроки.
Низкие цены. МЕТАЛЛИЧЕС-
КИЕ  ДВЕРИ.  ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА.  Тел. 8-960-707-62-41,
8-980-628-75-64.

* * *
ВСЕ ВИДЫ строит. работ.

Тел. 8-910-535-69-90.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую жену Веру Петровну ТИХОВУ поздрав-

ляю с юбилеем!
Любимой жене в этот праздник особый
Слов тёплых и нежных скажу очень много.
Но выразить главное можно не словом,
А взглядом и нежностью снова и снова.

С женою любимой и верной быть рядом —
Вот самая лучшая в мире награда!
И всё для тебя, только что пожелаешь,
Исполнить готов я тотчас — ты же знаешь!

И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с юбилеем я поздравляю!

* * *
Любимую нашу мамочку и бабушку Надежду Владимиров-

ну ЦВЕТКОВУ поздравляем с 60-летием!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь: на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.

Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

Дети и внуки.

Требуются рабочие на ВАХТУ. Пр-во ПВХ в г. Мытищи Моск.
обл. Беспл. общежитие. З/п от 31500/мес. Т. +7-906-764-60-12.

* * *
В Парк-отель «Дербовеж» (Западнодвинский р-н) ТРЕБУ-

ЮТСЯ бармен и горничная по номерам. Тел. 8-960-709-09-99.

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
До Нового года осталось всего две неде-

ли. Пока есть время, спешите поздравить
своих коллег, родных и близких с праздни-
ком. Редакция «АВ» готова предоставить 50-
процентную скидку на новогодние поздрав-
ления как для коллективов, так и для жите-
лей города и района.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

Проект закона о внесе-
нии изменений в территори-
альную программу государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской
помощи в регионе рассмот-
рели 13 декабря на заседа-
нии правительства Тверс-
кой области.

Документ предусматри-
вает увеличение стоимости
программы в 2016 году на
56,7 млн. рублей за счёт по-
ступления межбюджетных
трансфертов и неналого-
вых доходов.  

В случае принятия зако-
на общий объём финанси-
рования программы соста-
вит 15,9 млрд. рублей: бо-

В Тверской области за-
фиксирован рост производ-
ства продукции растение-
водства и животноводства.
В 2016-ом свиноводы реги-
она увеличили объемы с 48
тыс. тонн до 83,5 тысячи. В
связи с инвестиционной ак-
тивностью выросло количе-
ство краткосрочных креди-
тов, взятых аграриями на
переработку сырья. Тема
поддержки тверских сель-
хозпроизводителей обсуж-
далась на заседании реги-
онального правительства
под руководством губерна-
тора Игоря Рудени.

Позитивная динамика
по валовому регионально-
му продукту в этом году
обеспечена, в том числе,
за счет активного разви-
тия АПК в тверском реги-
оне. Крупные проекты ре-
ализуют предприятия «Ко-
ралл», «Дмитрова Гора»,
«Заволжский мясокомби-
нат». Область оказывает
максимальную поддержку
этим и другим производи-
телям. Привлечен круп-

ный партнер «Россельхоз-
банк», что позволило рас-
ширить кредитную под-
держку аграриев.

«Зафиксирован суще-
ственный рост объемов
кредитования наших пред-
приятий АПК. Это вложения
в реальный сектор эконо-
мики, который показывает
рост», — обозначил Игорь
Руденя.

Заемные средства на
развитие активно привлека-
ются в растениеводстве,
молочном животноводстве,
перерабатывающем секто-
ре. Если в прошлом году
общая сумма кредитов, взя-
тых производителями на
переработку собственной
продукции, составила 26
млн. рублей, то в этом —
уже 560 млн. Увеличился
объем субсидий из феде-
рального и областного бюд-
жетов на возмещение час-
ти процентной ставки по
краткосрочным займам. В
текущем году планируется
выплатить 15,7 млн. рублей
(в 2015-м эта цифра соста-
вила 973 тыс. рублей).

Растут объемы сельско-
хозяйственного производства

Планируется увеличить
финансирование бесплатной

медицинской помощи
лее 11 млрд. рублей —
средства обязательного ме-
дицинского страхования,
порядка 4,5 млрд. — реги-
онального бюджета.

Таким образом, норма-
тив финансового обеспече-
ния бесплатного медицинс-
кого обслуживания на одно-
го жителя Тверской облас-
ти увеличится и составит
более 12 тыс. рублей. В том
числе речь идёт о высоко-
технологичной и специали-
зированной медицинской
помощи в стационарных
условиях.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Одна беда
не приходит
Житель деревни Хотили-

цы А.Р. Орлов лежал в боль-
нице после аварии. Но неслу-
чайно говорят, что одна беда
не приходит.

Анатолий Рудольфович и
не подозревал, какое страш-
ное испытание ему готовит
судьба. Пока он  лечился, сго-
рел дотла его родительский
дом. Ничего не осталось из
того имущества, что было
нажито честным трудом за
долгие годы. Осталась лишь
старая баня...

Настоящие хозяева, как
правило, не опускают руки, а
действуют. Пострадавший от
пожара намерен построить

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
20 декабря 2016 года в 14.00 в здании Торопацкого дома

культуры состоится собрание жителей Торопацкого сельско-
го поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по Про-
грамме поддержки местных инициатив;

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-
ранного проекта;

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Торопацкого сельского поселения.

* * *
26 декабря 2016 года в 14.00 в здании районного Дома

культуры состоится собрание жителей Андреапольского сель-
ского поселения с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по про-
грамме поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выб-
ранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Андреапольского сельского поселения.

* * *
Администрация Андреапольского сельского поселения

доводит до сведения граждан, что 29 декабря 2016 года  в 11.00
в помещении администрации поселения по адресу: д. Имение,
ул. Парковая, д. 8 будут проводиться публичные слушания по
проекту решения «О бюджете муниципального образования Анд-
реапольское сельское поселение на 2017 год».

Через снега —
к бабушкам

Когда зима с метелью и
сугробами, чем душу согреть,
особенно стариковскую?
Кому  несложно взбежать к
бабушке на крылечко, легко
притопнуть сапожками да
вспорхнуть через коридор
прямиком в прихожую? Там
ласковым теплом дышит печ-
ка и встречает хозяйка, без-
мерно радостная  неожидан-
ным гостям. А те, как один,
мал мала меньше. Дети.
Школьники.

Девятого числа они из
Волка прибыли в Горицы спе-
циально бабушек навестить.
Школа реализовывает акцию
«Пока живёшь, твори добро».
Вместе с  ребятами меж де-
ревнями путешествует и ди-
ректор Наталья Примакина. А
в  Горицах благие намерения,
со своей стороны, поддержи-
вает библиотекарь Людмила
Лебедева. Она и позвонила в
«АВ» по поручению одно-
сельчанок.

Воспитанники Волокской
школы навестили в  Горицах,

во-первых, Анну Карповну
Шеменкову. Она незрячая, на
85-ом году.

Дети побывали у Екатери-
ны Ивановны Борисовой. Ей
87-й год.

Школьники представляли
небольшую концертную про-
грамму. Исполняли песенки,
стихи. Очень трогательно,
рассказывает Людмила Ген-
надьевна, читала Даша При-
макина — с таким чувством,
столь проникновенно, что у
взрослых наворачивались
слёзы.

Шеменкова, Борисова —
они в Горицах, уточняет Люд-
мила Лебедева, наиболее по-
чтенных лет жители. Ещё
одну их сверстницу — Евге-
нию Яковлевну Соколову
библиотекарь лично порадо-
вала, доставив на дом  газе-
ты, журналы. Почитать.

Кроме вышеупомянутой
Дарьи  Примакиной в акции
участвуют  юные представи-
тели семей Ивановых — Ан-
гелина, Вознесенских — Де-
нис, Боровиковых — Лёша,
Крыловых — Арсений. Спа-
сибо их родителям, учителям
Волокской школы за воспита-
ние осознанного внимания к
старшим.

Е. МИРОВА.

новый дом. Плохо то, что на
дворе зима, а это не лучшее
время для стройки.

Земляки  помогают свое-
му односельчанину. Ведь и
Анатолий Рудольфович тоже
откликался людям, когда тре-
бовалась  его помощь.

За этим пожаром в де-
ревне Хотилицы последовал
еще один. Пострадал от огня
дом дачника из Москвы. Хо-
рошо, что пламя не переки-
нулось на новую двухэтаж-
ную баню. Пожарные успели
отстоять не только  ее, но и
рядом расположенные дома.
Успешной работе огнебор-
цев способствовала и пого-
да — в этот день шел снег с
дождем.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Глава Андреапольского района, администрация рай-
она выражают искренние соболезнования главе админи-
страции города Андреаполь Крушинову Юрию Андрееви-
чу в связи со смертью матери

КРУШИНОВОЙ Альвины Ивановны.

Глава города Андреаполь, Совет депутатов города
Андреаполь и коллектив городской администрации вы-
ражают глубокие соболезнования  главе администрации
города Андреаполь Крушинову  Юрию Андреевичу по по-
воду смерти матери

КРУШИНОВОЙ Альвины Ивановны.

Коллектив ГКУ «Чистореченский детский дом» выра-
жает искренние соболезнования Крушинову Сергею Анд-
реевичу и Крушинову Юрию Андреевичу в связи со смер-
тью матери

КРУШИНОВОЙ Альвины Ивановны.

Возьмите Кнопку!
В пункте передержки без-

надзорных животных содер-
жится небольшая собачка,
которую пожилые хозяева
звали Кнопкой. К сожалению,
они умерли, и Кнопка оказа-
лась бездомной. Добрые
люди, откликнитесь! Телефон
для  справок  3-14-02.

МИЛОСЕРДИЕ
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Приглашаем
на учёбу:

в учебные заведения
МВД России

Межмуниципальный отдел
МВД России «Западнодвинс-
кий» объявляет набор  канди-
датов на учебу в высшие учеб-
ные заведения МВД России,
куда  принимаются граждане
независимо от пола, нацио-
нальности, социального поло-
жения, имеющие среднее пол-
ное образование, которые
подходят по своим деловым,
личным качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию
здоровья к учебе и дальней-
шей службе в органах внут-
ренних дел. На дневное обу-
чение принимаются лица в
возрасте до 25 лет. Срок обу-
чения в учебных заведениях
МВД России — 5 лет. Посту-
пившие имеют возможность
получить высшее образова-
ние, находясь на полном госу-
дарственном обеспечении
(трехразовое питание, бес-
платное проживание, денеж-
ное довольствие от 13000 руб-
лей). Имеется возможность
поступить в следующие учеб-
ные заведения: Московский
университет МВД России и
Рузенский филиал Московско-
го университета МВД России
(г. Руза), Санкт-Петербургский
университет МВД России.
Обучение по следующим спе-
циальностям: юриспруденция,
правоохранительная деятель-
ность, психология, бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит, су-
дебная экспертиза.

Поступающие в учебные
заведения МВД России сдают
следующие экзамены: русский
язык, обществознание, исто-
рия России (ЕГЭ по профилю
обучения), физическая подго-
товка (нормативы). Для по-
ступления в учебные заведе-
ния МВД России нужно обра-
титься в отдел кадров МО
МВД России «Западнодвинс-
кий» (каб. 308), пройти меди-
цинскую комиссию в ЦРБ по
месту жительства и в Твери, а
также тестирование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О СОСТАВЕ,  ПОРЯДКЕ

ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

01.12.2016 г.                                                                                 №213
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
«Андреапольский район», а также в целях обеспечения градостроительной
деятельности администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования в Андреапольс-
ком районе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства  администрации
Андреапольского района О.В. Семенову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».

И.о. главы администрации Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.
* * *

Положение о составе, порядке подготовки
и утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования в Андреапольском районе
I. Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных

нормативов градостроительного проектирования в Андреапольском районе
(далее — Положение)  разработано  в  соответствии  с  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и определяет состав, порядок подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования в Андреа-
польском районе.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования в Андреа-
польском районе (далее — местные нормативы) содержат минимальные
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека, в том числе объектами социального и коммунально-быто-
вого назначения, доступности таких объектов для населения (включая ин-
валидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства терри-
тории, которые должны учитываться, в том числе, при подготовке, согласо-
вании и утверждении документов территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории Андреапольского района.

3. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Твер-
ской области, техническими регламентами и с учетом природно-климати-
ческих,  социально-демографических, национальных, территориальных и
других особенностей Андреапольского района.

4. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих ми-
нимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека ниже, чем расчетные показатели, содержащиеся
в региональных нормативах градостроительного проектирования Тверской
области.

5. Финансирование мероприятий по подготовке, разработке и утверж-
дению местных нормативов осуществляется за счет средств бюджета Анд-
реапольского района.

II. Состав местных нормативов
6. Местные  нормативы  разрабатываются  с  учетом  требований  по

формированию застройки территорий населенных пунктов Андреапольско-
го района и включают в себя следующие минимальные расчетные показа-
тели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

1) нормативы плотности населения территории;
2) расчетные показатели жилой зоны:
— нормативы жилищной обеспеченности;
— нормативы общей площади территорий для размещения объектов
жилой застройки;
— нормативы размера придомовых участков;
— нормативы распределения жилищного строительства по типам жи-

лья;
— нормативы распределения жилищного строительства по этажности;
— нормативные параметры застройки;
3) расчетные показатели общественно-деловой зоны:
— нормативы площади территорий для размещения объектов социаль-

ного и коммунально-бытового назначения;
— нормативы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями;
— нормативы обеспеченности школьными учреждениями;
— нормативы обеспеченности объектами здравоохранения;
— нормативы обеспеченности объектами торговли и питания;
— нормативы обеспеченности объектами культуры и спортивными со-

оружениями;
— нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назна-

чения;
4) расчетные показатели рекреационной зоны:
— нормативы площади территорий для размещения объектов рекреа-

ционного назначения;
— нормативы площади озеленения территорий объектов рекреацион-

ного назначения;
5) расчетные показатели зоны транспортной инфраструктуры:
— расчетные параметры сети улиц и дорог;
— нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслужива-

ния транспортных средств;
— нормативы уровня автомобилизации;
6) расчетные показатели зоны инженерной инфраструктуры:
— нормативы обеспеченности водоснабжением и водоотведением;
— нормативы обеспеченности теплоснабжением;
— нормативы обеспеченности газоснабжением;
— нормативы обеспеченности электропотреблением;
— санитарная очистка;
7) расчетные показатели зон сельскохозяйственного использования;
— производственной зоны;
— зоны, предназначенной для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства;
— зоны, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства;
8) расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты тер-

риторий:
— по отводу поверхностных вод;
— по защите территорий от затопления и подтопления;
9) расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды:
— разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на чело-

века и условия проживания.
7. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды опреде-

ляются  в соответствии с законодательством в области охраны окружаю-
щей среды в соответствующих показателях предельно допустимых концен-
траций.

III. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
8. Решение о подготовке проекта местных нормативов принимается гла-

вой администрации Андреапольского района.
9. Глава администрации Андреапольского района осуществляет орга-

низацию работ по подготовке проекта местных нормативов.
10. Глава администрации Андреапольского района после завершения

подготовки  проекта  местных  нормативов  направляет  указанный  проект
Собранию депутатов Андреапольского района для утверждения.

11. Местные нормативы утверждаются решением Собрания депутатов
Андреапольского района.

12. Местные нормативы подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в
сети Интернет.

13. Подготовка, согласование и принятие решений о внесении измене-
ний в местные нормативы осуществляются в порядке, установленном на-
стоящим Положением для их принятия.

За 10 месяцев 2016 года,
по данным учёта филиала по
Андреапольскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Твер-
ской области, прошло 90
осужденных к наказанию, не
связанному с лишением сво-
боды. Из них 36 осуждены к
условной мере наказания, в
настоящее время на учете
филиала состоят 27 осужден-
ных к условной мере наказа-
ния.

С 7 по 14 ноября 2016 года
сотрудниками УУП и ПДН Ан-
дреапольского отделения по-
лиции и филиалом по Андре-
апольскому району проведена
совместная профилактичес-
кая операция «Рецидивист-
Условник», в ходе которой осу-
ществлены совместные про-
верки по месту жительства 10
осужденных, состоящих на
учете. С ними были составле-
ны профилактические беседы

о недопустимости соверше-
ния повторных преступлений
и административных правона-
рушений. Совместно с участ-
ковыми уполномоченными по-
лиции проведена отработка
одного административного
участка в целях недопущения
совершения повторных пре-
ступлений и правонарушений
среди осужденных без лише-
ния свободы.

Проводилась работа по
предупреждению совершения
осуждёнными повторных пре-
ступлений и с целью контро-
ля соблюдения осуждёнными
возложенных на них обязанно-
стей. В результате операции
нарушения условий отбыва-
ния наказания не выявлено.

Н. НОВОТОРЦЕВА,
начальник филиала

по Андреапольскому району
ФКУ УИИ УФСИН России

по Тверской области.

Не допустить рецидива

ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой
проведена проверка исполнения лесного законодательства и за-
конодательства об охоте в деятельности Андреапольской рай-
онной общественной организации «Общество охотников и ры-
боловов», в ходе которой в деятельности организации выявле-
ны нарушения лесного законодательства в части несоблюдения
норм наличия средств пожаротушения в местах использования
лесов.

В целях устранения нарушений в адрес Андреапольской рай-
онной общественной организации «Общество охотников и ры-
боловов» внесено представление об устранении нарушений, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено. С целью устранения нару-
шений охотобществом обеспечено наличие установленного за-
конодательством количества средств предупреждения и туше-
ния лесных пожаров при использовании лесов в целях ведения
охотничьего хозяйства.

Статьей 30 Лесного кодек-
са РФ предусмотрено право
граждан на заготовку древеси-
ны для целей отопления, воз-
ведения строений и иных соб-
ственных нужд. Применяя
данную правовую норму, граж-
дане нередко злоупотребляют
правом в целях незаконного
обогащения.

В силу ч. 4.1 ст. 30 Лесно-
го кодекса РФ древесина, за-
готовленная гражданами для
собственных нужд, не может
отчуждаться или переходить
от одного лица к другому ины-
ми способами.

Вместе с тем прокурату-
рой при проведении проверки
в Андреапольском районе ус-
тановлено, что гражданка
«N», располагая соответству-
ющими документами, предус-
мотренными пунктом 30 Адми-
нистративного регламента
предоставления государ-
ственной услуги «Заключение
договоров купли-продажи лес-
ных насаждений для соб-
ственных нужд граждан» (ут-
вержден постановлением Гу-
бернатора Тверской области
от 14.01.2014 г. №6-пг), не
имея намерения использовать
древесину по целевому назна-
чению (ремонт жилого дома,
строительство хозяйственных
построек, отопление), по пред-
варительному сговору с пред-
принимателем «V» о реализа-
ции указанной древесины за
денежные средства в целях
обогащения, заключила с ру-
ководителем ГКУ «Торопецкое
лесничество Тверской облас-
ти» 03.11.2015 г. договор куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд
граждан. Реализуя преступ-
ный умысел, предпринима-
тель по документам, представ-
ленным гражданкой «N», про-
извел заготовку и вывозку дре-
весины из лесосеки Луговско-
го участкового лесничества с
последующей ее реализацией
за денежные средства.

Согласно представленной
Андреапольским отделом лес-
ного хозяйства ГКУ «Торопец-
кое лесничество Тверской об-
ласти» справке ущерб от не-
законной рубки деревьев в
объеме 77,01 кубометра со-
ставил 625544 рубля.

Таким образом, указанные
лица в нарушение ч. 4.1 ст. 30
Лесного кодекса совершили
группой лиц по предваритель-
ному сговору приобретение,
хранение, перевозку и сбыт
заведомо незаконно заготов-
ленной древесины в особо
крупном размере, т.е. преступ-
ление, предусмотренное ч. 3
ст. 191.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Материалы проверки на-
правлены прокуратурой в Ан-
дреапольское отделение по-
лиции МО МВД России «За-
паднодвинский» для решения
вопроса об уголовном пресле-
довании по факту выявленно-
го нарушения уголовного зако-
нодательства.

Необходимо отметить:
если ущерб лесному хозяй-
ству от такой незаконной дея-
тельности составит менее 80
тысяч рублей, Кодексом Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях (ст. 8.28) предусмотрена
административная ответ-
ственность в виде штрафа на
граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц
— пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от че-
тырехсот тысяч до семисот
тысяч рублей.

В связи с этим обращаем
внимание граждан на необхо-
димость использования дре-
весины, выписанной для соб-
ственных нужд (отопление,
возведение или ремонт стро-
ений), строго в указанных це-
лях.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

По окончании учебного за-
ведения выпускникам выдает-
ся диплом государственного
образца и присваивается зва-
ние «лейтенант полиции»,
предоставляется гарантиро-
ванное рабочее место в орга-
нах внутренних дел с постоян-
ной заработной платой. Обу-
чение в учебных заведениях
МВД России, в отличие от
гражданских вузов, и дальней-
шая служба в органах внут-
ренних дел освобождает от
воинской обязанности.

Более подробную инфор-
мацию  можно получить у
Виктора Владимировича
Яковлева по телефону: 8
(48265) 2-39-11.

в высшие учебные
заведения ФСИН России

Филиал по Андреаполь-
скому району ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тверской об-
ласти объявляет набор канди-
датов на учёбу в высшие учеб-
ные заведения ФСИН России,
куда принимаются граждане
независимо от пола, нацио-
нальности, социального поло-
жения, имеющие среднее об-
разование. Срок обучения в
учебных заведениях ФСИН
России — 5 лет. Поступившие
имеют возможность получить
высшее образование, нахо-
дясь на полном государствен-
ном обеспечении.

В настоящее время есть
возможность поступить в сле-
дующие учебные заведения:
Псковский филиал Академии
ФСИН России, Вологодский
институт права и экономики
ФСИН России, Воронежский
юридический институт ФСИН
России, Академия ФСИН Рос-
сии. По окончании учебного
заведения выпускникам при-
сваивается специальное зва-
ние — лейтенант внутренний
службы, предоставляются ра-
бочие места в подразделени-
ях ФСИН России.

Желающим обучаться в
учебных заведениях ФСИН
России необходимо обра-
титься в филиал по Андреа-
польскому району: г. Андреа-
поль, ул. Новгородская, д. 17,
тел. 3-11-90.

О нецелевом использовании
заготовленной древесины

В последнее время в на-
шем районе остается всё
меньше мужчин. Не так дав-
но ушел в мир иной житель
деревни Крючково Геннадий
Васильевич Бойков. Было
ему 78 лет. Вся жизнь этого
человека  посвящена сель-
скому хозяйству. Он трудил-
ся в колхозе «Передовик»
бригадиром,  пастухом, сви-
нарем.

В Крючкове Геннадий
Васильевич  жил только
последние годы. Большую
часть своей жизни Бойков
провел в Мурзине. Он  был
отличным садоводом, осо-
бенно радовали его вишни.
И в Крючкове он долго тос-
ковал по тем мурзинским
вишням. Геннадий Василье-
вич никогда бы не покинул
Мурзино, но в деревне уже
никого не осталось...

Спустя месяц после сво-
его  65-летия  умер житель
Андреаполя Петр Иванович
Емельянов. Долгие годы он
работал ветврачом. Его  на-
зывали настоящим профес-
сионалом. Возможно, лю-
бовь к этой профессии ему
передалась от деда, которо-
го  до сих пор помнят старо-
жилы.

Петр Иванович был
очень добрым, ранимым
человеком, отзывчивым на

чужую боль. В день похо-
рон  много добрых слов го-
ворили о нём соседи и
близкие...

66 лет прожил житель
деревни Подвязье Анатолий
Владимирович Тимофеев.
Он последним из многодет-
ной семьи Тимофеевых по-
кинул этот мир.

Родился  Анатолий в де-
ревне Копытово. Его мать
Надежда Сергеевна в 60-е
годы замещала даже судью.
Ей,  простой рабочей,  ока-
зали такую честь за высокие
моральные качества. В де-
ревне говорили, что сын
удался именно в мать.

Он был отличным элек-
триком. В период уборочной
в совхозе «Спутник» тру-
дился  как машиновед. Во
многом благодаря его уси-
лиям удавалось засыпать
под урожай будущего года
качественный посевной ма-
териал.

Анатолий Сергеевич был
и  отличным семьянином, хо-
рошим  соседом. Простить-
ся с ним пришли не только
жители Подвязья, но и из
других деревень. Его люби-
ли и уважали земляки.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь

Редеет сильная половина
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Ценность человеческой
помощи в полной мере пони-
маешь, когда окажешься в
беде. Именно бедой для по-
чти семидесятилетней пен-
сионерки с улицы Советская
стала поломка газового ото-
пительного котла, вышедше-
го из строя в самый разгар
нынешних октябрьских мо-
розов. Поэтому она сразу ки-
нулась к телефону, как к спа-
сителю.

Работники газовой служ-
бы, к которым и обратилась
еще до официального нача-
ла рабочего дня, откликну-
лись сразу. Буквально через
несколько минут в дверь по-
звонили.

Сергей Константинов,
мастер Андреапольского га-
зового участка, заканчивал
своё ночное дежурство, уст-
раняя очередную неисправ-
ность в квартире в центре
города, когда поступил ему
и этот звонок. И, несмотря на
считанные минуты до окон-
чания рабочей смены, он
принял эту заявку.

Работы оказалось не на
один час. Поначалу подума-
лось, что с проблемой мас-
тер справится быстро. Но
когда через пятнадцать ми-
нут после его ухода граждан-

ка с улицы Советская позво-
нила вновь, понял, что сме-
на его затянулась.

Когда растерянная пен-
сионерка узнала, что, ско-
рее всего, из строя вышла
деталь, стоимость которой
тринадцать тысяч без ма-
лых копеек, расстроилась
очень. В квартиру эту она
вселилась всего год назад и,
никак не рассчитывая на та-
кую скорую поломку отопи-
тельного прибора, все свои
пенсионерские финансовые
возможности уже использо-
вала на ремонт жилья.

Услышав эту историю,
Сергей Константинов пообе-
щал не оставить её в бед-
ственном положении не-
смотря на то, что ему поло-
жено было уже отсыпаться
после беспокойной ночной
смены. Сняв электронную
плату (именно она вышла из
строя), отправился к частно-
му мастеру-электрику. Обо
всех передвижениях Кон-
стантинова пострадавшая
узнавала из его регулярных
мобильных звонков, кроме
того, ему пришлось несколь-
ко раз заезжать к ней, что-
бы очередной раз пробо-
вать устранить поломку.

И когда все-таки выясни-

Добрая рука помощи

Жизнь показывает, что
творческий человек всегда
найдёт себе занятие по
душе. Нашла его и Настя
Крушинова, по профессии
юрист, которая делает мас-
тичные торты и разные вкус-
ные вещи.

Накануне празднования
Дня матери  в рамках рабо-
ты  библиокафе (здесь кули-
нары — как профессиональ-
ные, так и нет — делятся
своим мастерством) в биз-
нес-центре прошла выстав-
ка-дегустация вкуснятины от
Анастасии Крушиновой (на
снимке).

В библиокафе она не но-
вичок, третий раз успешно
презентует удивительные,
рождённые фантазией твор-
ческого человека, сладости
— торты и пирожные.

На скуку жизни в провин-
циальном городе сетуют
многие. Хотя тем, кто живёт
активно, наоборот, чаще  не
хватает времени на всё, что
может предложить город
даже такого ранга, как Анд-
реаполь, и на то, чтобы за-
ниматься своим хобби.

Для нашей героини та-

ТВОРЧЕСТВО

кой пробле-
мы  не суще-
ствует. Она
многодетная
мама, у неё
подрастают
три дочери:
с т а р ш е й
Даше 4,5
года, Ане —
три, млад-
шей Тане
только 9 ме-
сяцев. Так
что домаш-
них забот у
Насти впол-

не хватает. Но при  этом она
ещё успевает заниматься ку-
линарией и вести в Интер-
нете группу «Домашняя кон-
дитерская «Сластёна».

Печь Настя начала, ког-
да средней дочери испол-
нился годик. Уж очень хоте-
лось порадовать своих де-
вочек чем-нибудь вкусным. В
Интернете почитала о мас-
тичных тортах, заинтересо-
валась тем, что такое мас-
тика и как её делать, и ре-
шила попробовать. Новое
занятие увлекло простором
для творчества. Наградой
были положительные эмо-
ции родственников, дегусти-
ровавших её первые конди-
терские изделия. Случайное
увлечение переросло в по-
стоянное хобби.

Дети не только не ме-
шают Насте в творческом
процессе, но и присутству-
ют при нём. Старшая все-
гда интересуется тем, кому
предназначен очередной
торт и какая история легла
в его оформление. Ведь
каждый торт — отдельное,
не похожее на другие про-
изведение кулинарного ис-
кусства. И даже младшая
дочка, пока мама колдует
над вкуснятиной, увлечён-

но играет тарелками, плош-
ками. Словом, все при
деле.

В этот раз андреапольцы
пришли в библиокафе го-
раздо раньше, чем Настя со
своими изделиями. То есть
люди пришли конкретно к
ней. Её имя в нашем городе
известно, как и то, что она
может угостить очень вкус-
ными вещами. Что и было на
деле. Настя также угостила
и ребятишек, которые в этот
день приехали в централь-
ную библиотеку из сельских
школ на конкурс стихов о ма-
тери.

А ещё она к празднова-
нию Дня матери объявила в
Интернете конкурс-розыг-
рыш на лучший рассказ о
маме. И лучшим был при-
знан рассказ о Надежде Ви-
ноградовой её дочерей Ана-
стасии и Ольги. За участие
в творческом проекте они
получили в подарок коробку
со сладостями.

Выставка-дегустация в
библиокафе от Насти Кру-
шиновой прошла на «ура»,
чем порадовала и её саму.
Ведь каждому мастеру, в ка-
ком бы направлении он ни
работал, приятно признание
его труда. И если люди при-
шли к Насте — значит, её
кондитерские изделия полу-
чили высокую оценку.

Именно этот факт зас-
тавляет  Настю задуматься
о других перспективных про-
ектах по продвижению того,
что она умеет прекрасно де-
лать. Кстати, ею используют-
ся только натуральные про-
дукты и красители по мини-
муму.

Пока в планах у Насти
Крушиновой более серьёз-
ная базовая подготовка —
специальные курсы.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Вкуснятина
от  Насти

лось, что отремонтировать
перегоревшую деталь не-
возможно — требуется её
замена, мастер пообещал
пожилой женщине, что сде-
лает всё по возможности
быстро. Для этого требова-
лось ехать в Осташков. Он
же подсказал клиентке вы-
ход с оплатой: попытаться
договориться о рассрочке
оплаты за дорогую элект-
ронную плату. Он же и выс-
тупил в роли первого пере-
говорщика в этом деле.

Когда через пару дней
поломка была устранена и
финансовые проблемы уре-
гулированы, благодарная
клиентка стала выражать
свои  признания мастеру и
называть его «лучшим ра-
ботником» в их службе, он
ответил: «Есть у нас про-
фессионал, думаю,  лучше
меня,  он сейчас на сессии
в институте, учится заочно».

В газовом участке на её
благодарности тоже сказа-
ли: «У нас все хорошие».
Возможно, оно и так. Но то,
что в трудную минуту ей
встретился человек душев-
ный и чрезвычайно отзывчи-
вый, клиентка с улицы Со-
ветская уверена. И потому
благодарит его во всеуслы-
шание. Пусть люди знают о
хорошем человеке.

М. ПЕТРОВА.

Два раза в году — 19 де-
кабря и 22 мая (Никола зим-
ний и Никола весенний) праз-
днуется память величайшего
святого, подвижника и угод-
ника Божия — Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ли-
кейских. Святость этого чело-
века велика настолько, что
нет на земном шаре уголка,
где бы не было глубочайше-
го благоговения перед ним.
Не только христианский мир,
но и люди других религий
склоняют голову перед ним,
с благоговением или с уваже-
нием произносят его святое
имя.

Святитель Николай всю
свою жизнь, причем с самого
раннего детства  посвятил
выполнению Божиих запове-
дей, служению святой воле
Господа. Поэтому Святитель
был исполнен Благодати Бо-
жией и обрел от Господа дар
чудотворения. За ревностное
служение Создателю святого
Николая Чудотворца глубоко
чтит народ на протяжении
уже 16 столетий.

Следует сделать неболь-
шое отступление и погово-
рить немного о чудесах. Осо-
бенно эта тема весьма акту-
альна в наши дни, когда по-
явилось множество ложных
«чудотворцев», обещающих
всевозможные виды исцеле-
ний, предсказываний судьбы,
снятие «сглазов, порчи, про-
клятий» и  тому подобное.
Это чудеса  мнимые. Это
«чудеса» мнимого виртуаль-
ного мира. Это «чудеса», по-
добные чудесам компьютера
Фирамира. Если поверить в
реальность происходящего
на экране  компьютерного
монитора, то можно ощутить
взаимоотношения с другими,
существующими на экране,

людьми. Но всё это мнимое,
нереальное, виртуальное, то
есть несуществующее, но
действующее на наши чув-
ства.

Именно на чувства имеет
власть действовать диавол.
Все соблазны и искушения
бесовские приходят к нам
через чувства и через мысли.
Чудеса от Бога бывают у лю-
дей тогда и только тогда, ког-
да они достигают истинной
святости. Не показной свято-
сти, в которую пытаются об-
лачиться  телевизионные
«чудотворцы», окружающие
себя иконами, крестами, све-
чами, а истинной. Истинная
святость — в выполнении
святой воли Божией. Не в
разговорах о выполнении, не
в назидании других и в поуче-
нии, а в выполнении.

Выполнять волю Господ-
ню очень тяжело. Нужно не
только противостоять соблаз-
нам, но и управлять своими
мыслями, эмоциями, это по-
стоянное совершенствова-
ние человека. Только не сле-
дует путать с самосовершен-
ствованием. Самосовершен-
ствование развивает бесов-
ский дух гордыни и само-
прельщения. Совершенство-
вание должно быть с помо-
щью Благодати Божией. Это
возможно только в Церкви и

только с помощью таинства
Исповеди, Причастия и дру-
гих. Человек, исполняющий
волю Божию, всё больше и
больше совершенствуется.
Это происходит потому, что
Бог есть высшее совершен-
ство. Бог есть Всемогущий
Творец, а человек, выполня-
ющий волю Всемогущего, по-
лучает силу и власть творить
чудеса.

Таковым был святитель
Николай Угодник. Его предан-
ность Богу вызывает у всех
почтение, уважение, благого-
вение. Когда вспоминаем о
нем, молимся ему, у нас воз-
никает самоосуждение своих
грехов. Это возможно только
в Церкви и только со святы-
ми Таинствами.

Святитель Николай бо-
ролся со всеми возможными
попытками греха. Его строгая
справедливость известна
всему миру. Его любовь к
людям испытал почти каж-
дый, особенно в критических
ситуациях.

Святитель Николай Угод-
ник  спас от блудного грехо-
падения отца и трех дочерей.
А у нас сейчас блуд и прелю-
бодейство стали обычным
явлением. Мало того, осмеи-
вается целомудрие. Стой-
кость и непоколебимость
Святителя спасла Церковь и
весь мир от диавольского
раскола и ереси. Его любовь
к людям действует и после
его смерти.

Мы же и ближним помо-
гаем не всегда, а телевиде-
ние проповедует насилие,
жестокость, разврат, убий-
ство. По тому ли пути мы
идем?!

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

Святитель Николай Чудотворец

Своим
чередом

В настоящее время в де-
ревне Мылохово Бологовско-
го сельского поселения про-
живают 7 пенсионеров. Уха-
живать за скотом, как рань-
ше,  у них уже нет сил.

Огороды здесь еще сажа-
ют, чтобы земли не зараста-
ли бурьяном. Помогают лю-
дям в обработке приусадеб-
ных участков  Анатолий Бул-
кин из поселка Бологово и
Юрий Кондратьев из Болото-
ва, которые на тракторах  вы-
полняют все механизирован-
ные работы.

В этом году хорошо уро-
дились и картофель, и кабач-
ки, и морковь, и капуста.

На медицинское обслужи-
вание жители Мылохово не
жалуются. Приезжает в де-
ревню врач из Бологовской
участковой больницы. Не так
давно там лечилась Евдокия
Волкова, и она очень благо-
дарна медикам за хорошее
отношение к пациентам.

На торговое обслужива-
ние тоже нет  нареканий: не
меньше пяти автомагазинов
регулярно наведываются в
Мылохово.

В ближайших деревнях
давно  нет постоянных жите-
лей. Однако изредка все же
появляется народ — напри-
мер,  в Горбухине семья Анд-
реевых занимается пчело-

водством. В этой деревне им
достался от родителей дом.

На весь теплый сезон
приезжает в Семехино  семья
из  Санкт-Петербурга. У них
когда-то в этих краях жили
близкие родственники.

Жители Мылохова до-
вольны, что им хорошо отре-
монтировали дороги.

— Дороги отличные, —
говорит  Т.Н. Алексеева. —
Вот и недавно привели в по-
рядок дорогу к Горбухино.

К слову, деревня Горбухи-
но всегда славилась урожа-
ем плодовых. Здесь много
садов, которые в прошлом
заложили местные жители. В
этом году было много яблок,
за которыми из разных мест
приезжали на машинах.

Вдали от
большака
Деревня Кунавино отно-

сится к Бологовскому сель-
скому поселению. Находится
она в восьми километрах от
поселка. Автолавка сюда не
ходит, и кунавинцы покупают
необходимые продукты в Бо-
логове. Добираются туда кто
как может.

Нина Николаевна Воро-
бьева, например, работает в
Бологовской участковой
больнице медсестрой. Тать-
яна Леонидовна Полякова
трудится в Доме культуры.
Почти ежедневно бывая в по-
селке, они доставляют домой
всё что нужно.

Семья Поляковых —
единственная в деревне Ку-
навино, которая держит боль-
шое личное подворье. Толь-

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

ко недавно им пришлось от-
казаться от буренки, посколь-
ку она заболела. Остальной
же скот — овец, поросят, кур
они держат. У Поляковых
есть трактор Т-25, который
незаменим в обработке ого-
родов и в прочих деревен-
ских делах.

В Кунавине живут 8 чело-
век, из них одна труженица
тыла — Анна Павловна Кор-
шакова. Ей 87 лет. Женщина
всю жизнь добросовестно
работала на благо родного
края. Была и продавцом,  и
телятницей. Много лет даже
совмещала эти должности,
потому что другого выхода не
было. Рано утром напоит те-
лят и идет в магазин обслу-
живать население.

Деревня Кунавино и ря-
дом с ним расположенное
Кушниково во все времена
привлекали дачников, ведь
здесь очень живописные озе-
ра. Неслучайно все пустые
дома раскупили горожане  из
Москвы, Санкт-Петербурга и
Мурманска.

Дачники не только отды-
хают, но и вносят свой вклад
в благоустройство деревни.
Благодаря им выкопаны два
колодца в Кунавине.

Зима в этом году наступи-
ла неожиданно рано. Как об-
стоят дела с расчисткой до-
рог в деревне?

— Снег выпал на неза-
мерзшую почву, — говорит
Т.Л. Полякова. — У нас  толь-
ко  чистили дорогу от снега,
но на «жигулях» по ней не
проедешь. Только на джипе
или «уазике».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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«ЯЗЫК  мал,  а  челове-
ком  ворочает». Кого  из  нас с
вами  отжитые  годы не  убе-
дили в верности этой древней-
шей народной мудрости? Од-
нако следующие за нами по-
коления вступают в жизнь, с
азов ту  постигают и заново
примеряются к прописным
судьбоносным истинам. Напо-
добие такой вот — всё о том
же языке, который, как извес-
тно, «…до  Киева доведёт». В
конце ноября очень многих
жителей Тверской  губернии
русский язык собрал у нас в
Андреаполе.

«…Шихер-вихер матраши-
хин,  Шарматыркин  юр-юр-
кин», — с таких запевов нача-
лась  очередная встреча кра-
еведов, школьников, учёных,
музейщиков, студентов, на-
родных мастеров, художников,
педагогов под символом «Ро-
дового древа». Энтузиасты
съехались к нам участвовать
в очередных краеведческих
чтениях. В этот раз событие
посвящалось памяти И.И.
Смирнова — заслуженного
работника культуры РФ, крае-
веда, музейщика, и проходили
в формате «фольклорно-эт-
нографических».

Память об Иване Иванови-
че Смирнове в самом живом
воплощении  прибыла  на чте-
ния с его родины, из Пеновско-
го  района в образе заведую-
щей  Ворошиловским  клубом
Татьяны  Змеу с дочерьми. Се-
мейный ансамбль и предста-
вил музыкальный  доклад, от-
куда выше  процитирована
строчка «…Шихер-вихер  мат-
рашихин».

По счастью, дело Ивана
Смирнова  имеет благодарное
живейшее продолжение. И те-
перь вот Татьяна Змеу запо-
ведовала нам исконно народ-
ное пеновское: «…Ой, да  при-
паду да  я к сырой земле, Ой,
да припаду я да послушаю,
Ой, да слышу, слышу голос
матушки» («Полоса-поло-
сынька»).

Поверьте, некоторые из
слушателей искренне просле-
зились. Воссозданные  голо-
сами семьи Змеу  напевы,
действительно, трогают са-
мые  потаённые грани души —
те, вероятно, где заключены
наши родовые знания. Они,

тор Валерий Линкевич. Неиз-
менно  деятельное партнёр-
ство вновь олицетворил отдел
образования администрации
Андреапольского  района.
Чтения проходили в школе
№3,  а замечательные мастер-
классы собрали ребят из дру-
гих образовательных учреж-
дений.

В одной из школьных
аудиторий  азам  плетения  из
бересты обучал народный
мастер Александр Гаврилов
(Тверь). В  учебном  кабинете
по  соседству  секретами  леп-
ки  из глины  игрушек-свисту-
лек  делился Сергей Моряков
(краевед, этнограф из Ржева).

Самодеятельный
художник из Анд-
реаполя Людми-
ла Иог знакомила
юных  рукодель-
ниц с современ-
ными воплоще-
ниями льняной
куклы. А Татьяна
Змеу вовлекла
юные голоса в
народные песни
пеновско-андре-
апольского  пору-
бежья.

Не стоит со-
мневаться: крае-
ведческие  чте-
ния всякий раз
обогащают, воз-
вышают сегод-
няшнюю культуру
Андреаполя. Это

РОДОВОЕ ДРЕВО «Слышу голос матушки…»
очень авторитет-
ное событие, в
любом из его
проявлений.

В ходе минув-
шего  его участ-
ники раздели-
лись на две сек-
ции. Работа од-
ной из них —
«Фольклор и язы-
кознание» на-
правлялась стар-
шим  преподава-
телем  кафедры
истории  русской
литературы фи-
лологического
факультета ТвГУ,
заместителем
декана  факуль-
тета  Алексеем
П е т р о в ы м
(Тверь). Деятель-
ность  секции

XX века в своём уезде. Кузнеч-
ное  ремесло на примере опы-
та исторической реконструк-
ции, а также в творческих  его
воплощениях нам преподнес-
ли музейщики  из  Торжка (Ва-
лерий Цыков) и  Осташкова
(Татьяна  Миронова).

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ песни,
предания, духовные стихи, по-
словицы  и поговорки, обряды,
традиции русского  народа в
масштабах Тверской губер-
нии, в свой черёд, завладева-
ли вниманием участников
чтений; очаровательно звуча-
ли во всём своеобразии гово-
ров конкретного места. Напри-
мер, о  планах на предстоя-
щий день предки андреаполь-
цев вопрошали бы друг друга,
скорее  всего, так: «Каво завт-
ра делать будем?».

О  видах  на  будущее кол-
лег спросил и Валерий Лин-

кевич. Его единомышленни-
кам практически не понадо-
билось времени на размыш-
ления. Решено: того  же фор-
мата  чтения состоятся сле-
дующей осенью. А минувшие,
по  замечанию директора Ан-
дреапольского музея, пред-
стали живым  итогом  годовой
деятельности его  учрежде-
ния.

…ПОКА повестка чтений
развивалась в соответствии с
заранее разработанной про-
граммой, к  трибуне  выходи-
ли докладчики, а зал слушал
их довольно  часто с подлин-
ным замиранием сердец, со
сцены на нас смотрел И.И.
Смирнов. С портрета, который
только накануне закончил и
передал в дар музею художник
Павел Урсу.

Простое  лицо. Спокойный
взгляд  добрых глаз.  Незатей-
ливая одёжка на плечах. А
душа — вот она, до донышка
раскрывается  в устах Татья-
ны Змеу в сбережённых геро-
ем  портрета  старинных на-
певах  пеновского  края:
«…Вдо-о-о-ль  по морю, вдоль
по морю, морю синему-у-у,
Плывёт  лебёдушка белая-я-
я». Красивая  душа!

ВСЯ богатая  пестрота
события неплохо раскрывает-
ся в фотографиях. Познакомь-
тесь с их героями.

Семейный ансамбль Змеу
и  Валерий Линкевич  запечат-
лелись на память у портрета
И.И. Смирнова. Роль после-
днего равно важна в культур-
ном наследии  Пеновского и
Андреапольского районов.

Народный мастер Алек-
сандр Гаврилов (Тверь) рас-
крывает андреапольским
школьникам чудный мир бере-
сты, из которой им сделан
даже самовар. Кстати, картуз
на умельце тоже из бересты.

«Этнография.
Промыслы и ре-
мёсла» опекала
Людмила Конце-
дайло — крае-
вед, член обще-
ственного Совета
при Комитете по
делам культуры
Тверской облас-
ти (Тверь).

Чтения неиз-
менно привет-
ствуются у  нас
на официальном
местном уровне.
На этот раз с на-
путствием — в
самом начале со-
бытия, с кратким
комментарием — по его за-
вершении выступала замести-
тель главы администрации
района Наталья Петрова.

Круг докладчиков, слуша-
телей данной версии «Родово-
го древа» отнюдь не ограни-
чивался  адресами нашего и
Пеновского районов. На чте-
ния съехались профессиона-
лы, увлечённый  люд, учащи-
еся из Бологовской школы, на-
пример, и студенты филфака
Тверского университета. О
местной  народной сказитель-
нице рассказывал западно-
двинский  журналист Сергей
Денисов, а  журналист из Рже-
ва, научный сотрудник музея
Виктория Кузнецова живопи-
сала подробности свадебного
обряда в конце XIX — начале

«Кому приходилось
лепить? Кто хочет ле-
пить?» — зычно  зазыва-
ет ребят Сергей Моряков
(Ржев), готовый научить
мастерить птицу из гли-
ны. По принципу «из кус-
ка», когда игрушка цели-
ком формируется из од-
ного небольшого  кома
материала.

В работе шести-
классников Арины Вер-
дибоженко, Виталия
Иванова, учителя Свет-
ланы Андреевой (Боло-
говская школа) один из
малых жанров фолькло-
ра нашёл выражение в
народной интерпретации

«Красной шапочки», изложен-
ной  ребятам А.А. Михайло-
вой. Сказительница — зем-
лячка  исследователей, живёт
в их посёлке.

Старший научный  со-
трудник Всероссийского  ис-
торико-этнографического
музея (Торжок) Олег Фран-
цев представляет доклад
неожиданной темы — «Бер-
мудский треугольник как
культурологический фено-
мен  позднесоветского  обще-
ства». Наилучшее творчес-
кое воплощение, на его
взгляд, явление нашло в со-
временном  мультфильме
«На задней парте» (4-й вы-
пуск, режиссёр Угаров).

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ЭТО фрагмент народных
песен, некогда собранных
Иваном Ивановичем в родных
местах. Тончайшее чутьё
фольклориста однажды  по-
влекло его,  директора сельс-
кого Дома культуры отправить-
ся  по пеновскому краю из  уст
коренных жильцов возраста
бабушек, чаще  всего, в дета-
лях изведать обычаи, распоз-
нать заветы. Он не только  за-
поминал, но тщательно запи-
сывал. От руки. Так  дошла до
нас «Ягодка-малининка», рас-
слышанная  Иваном Иванови-
чем в 1980 году в деревне Ма-
лая Переволока, в Ворошило-
ве на ходу занесённая на тет-
радный листок «Полоса-поло-
сынька».

как выясняется,
не разбуженны-
ми пребывают
лишь  до  часа.
Стоило вспорх-
нуть старинным
песням, и мы
отозвались их
ворожбе неволь-
но, иначе не ска-
жешь — по зову
крови.

ОРГАНИЗА-
ТОРОМ минув-
ших  чтений  вы-
ступил, как обыч-
но, Андреапольс-
кий краеведчес-
кий музей имени
Эдуарда Шимке-
вича, его  дирек-
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