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Нашу современную дина-
мичную жизнь невозможно
представить без  предприя-
тий жилищно-коммунального
хозяйства, сферы  торговли
и бытового обслуживания,
где трудятся люди, которые
вносят огромный вклад в раз-
витие  экономики  страны,
создают комфортные усло-
вия для проживания населе-
ния, удовлетворяют потреб-
ности в услугах  и  товарах.
Со  многими из них  мы встре-
чаемся  ежедневно, когда
приобретаем необходимые
вещи или продукты, забегая
в магазин или супермаркет.
Иногда спешим к мастерам
по пошиву одежды, умелым
парикмахерам, специалис-
там  по ремонту техники или
изготовлению мебели.

Но порой даже не заду-
мываемся о том, благодаря
кому в нашем городе чистые
улицы, благоустроенные дво-
ры и детские  площадки, го-
рят фонари, ремонтируются
здания и коммуникации, а в
домах светло и тепло. Это,
казалось бы, незаметный, но
такой тяжелый  и  ответствен-
ный труд  сотрудников жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Круглый год они обес-
печивают сбыт услуг, от кото-
рых, прежде всего, зависит
состояние  нашего здоровья.

Большую роль в данном
направлении по улучшению
качества  жизни андреаполь-
цев играют две организации,
занимающиеся производ-
ством и реализацией тепло-
вой энергии  на нужды ото-
пления и горячего водоснаб-
жения. На территории райо-
на эту деятельность осуще-
ствляют МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети-1» и
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети-2». Предприятия
обслуживают несколько ко-
тельных, центральные тепло-
вые пункты (ЦТП) и город-
скую баню.

— На предприятиях раз-
работана инвестиционная
программа, согласно которой
ежегодно  около 4-6  млн. руб-
лей  расходуются на подго-
товку к отопительному сезо-
ну. Проводится ремонт ко-
тельных, ЦТП и тепловых
трасс, что является основ-
ным в нашей работе, — гово-
рит  руководитель МУП «Ан-
дреапольские  тепловые
сети-2»  Василий Александ-
рович  Воробьёв.

Благодаря усердной ра-
боте сотрудников наиболее
аварийные и изношенные
участки постоянно обновля-
ются, в год меняются в сред-
нем 2 км тепловых трасс. В
2016 году завершен ремонт
на улицах  Гвардейская, Га-
гарина, часть работ проведе-
на в посёлке Чистая Речка,
продолжится она и в этом

19 марта — День работников торговли, бытового
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работая в разных сферах, вы вместе формируете качество жизни каждого человека. От

вашего труда зависят обеспечение людей необходимыми товарами и услугами, тепло и уют в
домах, благоустройство территорий.

Пусть ответственность, компетентность и постоянное совершенствование работы будут
визитной карточкой вашей работы и помогают решать актуальные задачи, которые стоят пе-
ред Тверской областью. Желаю вам успехов в работе! Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите мои искренние  поздравления с профессиональным праздником!
Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных

условий проживания, обеспечением жизнедеятельности  предприятий  и учреждений, больниц
и школ. Благополучие каждого дома, каждой  семьи во многом  зависит от устойчивости и
надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует знаний, самоотдачи, терпения и
умения ладить с людьми. Работники торговли и бытового обслуживания вносят огромный вклад
в развитие экономики района, расширяют спектр услуг, улучшают их качество.

Велика роль в развитии нашего района тех, кто трудится в жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Давно стали привычными коммунальные блага,  и мы порой не задумываемся, какого
труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяй-
ства. На плечах работников ЖКХ лежит огромный груз ответственности за обеспечение нор-
мальной жизнедеятельности города  и района.

Выражаю особую благодарность ветеранам — за вклад в развитие одной из важнейших
отраслей народного хозяйства. Благодарю тех, кто продолжает лучшие профессиональные тра-
диции, работает на совесть, дорожит доверием жителей города и района. От всей души желаю
вам успехов, уверенной и плодотворной работы! Здоровья и счастья вашим семьям, хорошего
праздничного настроения!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

«Главное для нас — тепло
и уют в  вашем доме»

году. Также в планах 2017-го
— продолжение трассы Гага-
рина-Комсомольская, ремонт
на улице Малая Складская.

Отрадно отметить, дея-
тельность предприятий в
данном направлении только
развивается. Поинтересова-
лись у руководителей, ис-
правно ли работают котель-
ные, где непосредственно
осуществляется нагрев теп-
лоносителя  для системы
отопления и подачи горячей
воды.

— Четыре котельных пе-
реведены в автоматизиро-
ванный режим. Работают они
в зависимости от температу-
ры наружного  воздуха. По-
стоянно обслуживающего
персонала в них нет,  но ре-
гулярно проводится  провер-
ка оборудования, которое
обновляется периодически
на всех котельных и ЦТП.
Если же случаются аварий-
ные ситуации, система на-
строена таким образом, что
моментально на телефоны
руководителей, мастеров,
главных инженеров и слеса-
рей поступают сообщения  с
определенным  шифром, ука-
зывающим основную  причи-
ну неисправности. Момен-
тально вызываем сотрудни-
ков, решаем вопрос по устра-
нению возникших проблем,
— рассказывает руководи-
тель МУП «Андреапольские
тепловые сети-1» Николай
Васильевич Родивилов.

Такая автоматизирован-
ная система  работы, прежде
всего, позволяет избежать
ошибочных решений в чрез-
вычайных ситуациях, связан-
ных с человеческим факто-
ром.

Василий Воробьев отме-
чает: «Безопасность — глав-
ное  в нашем деле. На  ко-
тельных  продолжается  ра-
бота  по установке  видеообо-
рудования. Камеры устанав-
ливаются и по периметру
сооружения, и внутри, что
позволяет в круглосуточном
режиме вести наблюдение».

Результаты работы пред-
приятий налицо — нынешние
морозы выдержали достой-

но, без происшествий, в ко-
тельных соблюдался темпе-
ратурный график. Если были
жалобы от  населения, сов-
местно с управляющими ком-
паниями решали  эти вопро-
сы. Подача теплоносителя и
горячей воды надлежащего
качества производилась ре-
гулярно.

Сотрудники данной сфе-
ры ЖХК хорошо понимают:
если в домах будет холодно,
замерзнет вода, не будет
функционировать система
канализации, это отразится,
в первую очередь, на здоро-
вье жильцов. Поэтому всегда
исправно исполняют свои
служебные обязанности.

На двух предприятий тру-
дятся около 70 человек. Это
представители  таких про-
фессий, как  оператор  ко-
тельной, слесарь-ремонтник,
электрогазосварщик, мастер
по обслуживанию тепловых
сетей, водитель и т.д. Работа
у них сложная, требующая
физических усилий, выносли-
вости. Поэтому основной со-
став персонала — мужской.
Но есть и женщины, у многих
большой трудовой стаж.

Так, уже 23 года на ко-
тельной №2 (ул. Кленовая)
работает оператором Марина
Алексеевна Гулевская. Пре-
красный специалист. «Через
пару  лет будет юбилей тру-
довой деятельности», — с
улыбкой говорит она.

На снимках: слесарь-
ремонтник В.В. Тадтаев и
мастер В.Н. Кудров

(Окончание на 2-й стр.).

В связи с вступлением в
силу  изменений в Жилищный
кодекс РФ  в части, касающей-
ся  капитального  ремонта, и
принятием закона Тверской
области №43-ЗО «Об органи-
зации  проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Тверской
области» от 28.06.2013 г. (с из-
менениями на 30.06.2016 г.)
оплата капремонта общего
имущества МКД с июля 2014
года стала обязательной. В
общей квитанции   появилась
отдельная строка «за капи-
тальный ремонт».

В соответствии с поста-
новлением правительства
Тверской области от 24 декаб-
ря 2013 г. № 690-пп утвержде-
на региональная программа
по  проведению капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
(МКД) на 2014-2043 годы. В
данную программу включены
120 многоквартирных домов,
расположенных на террито-
рии города Андреаполь. Уп-
равляют жилищным фондом
две организации:  ООО «Се-
верное – городок» (96 домов)
и ООО «УК Наш дом» (23
дома). Также  созданы  три то-
варищества  собственников
жилья.

Администрацией города
Андреаполь с Фондом капи-
тального  ремонта заключено
соглашение  от 14.05.2014
года о порядке взаимодей-
ствия, целью  и  задачами  ко-
торого являются:
— обеспечение своевремен-
ности, полноты и достоверно-
сти  информации,  необходи-
мой  для эффективной реали-

ваться, что  их  средства бу-
дут использованы не по назна-
чению.

Тридцатилетняя регио-
нальная программа капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов
разбита на пятилетки. Каждые
пять лет в домах будет прово-
диться тот или иной вид  ре-
монтных работ. То есть ни
один многоквартирный дом из
входящих в программу  без ре-
монта не останется. Это опре-
делено постановлением пра-
вительства Тверской области
№272-пп от 03.06.2014 г.  «О
внесении  изменений в поста-
новление правительства Твер-
ской области от 24.12.2013 г.
№690-пп». В документе, куда
были внесены изменения,
представлено Приложение к
региональной программе, где
указан перечень многоквар-
тирных домов, в отношении
которых планируется проведе-
ние капремонта общего иму-
щества. Андреапольцы могут
самостоятельно изучить дан-
ный документ, найти адрес
своего дома, посмотреть сро-
ки и виды работ. В первую оче-
редь в многоквартирных до-
мах будут отремонтированы
крыши, фундамент, внутридо-
мовые  системы тепло-, водо-
и электроснабжения. И не сто-
ит отчаиваться и суетиться,
если ваш дом предписывают
полностью  отремонтировать
через 25 лет, в программу каж-
дый год будут внесены изме-
нения, тем более работает она
по краткосрочным планам.

Подготовила
А. ЛЕЛЬБИКС.

Капитальный ремонт: региональная
программа в действии

зации региональной програм-
мы по проведению капиталь-
ного  ремонта  общего имуще-
ства в МКД на территории
Тверской  области на 2014-
2043 годы;
— конкретизация планируе-
мых видов услуг и (или) работ
по капитальному ремонту об-
щего имущества в МКД;
— определение видов и объе-
ма государственной и муници-
пальной поддержки капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в МКД;
—  обеспечение  своевремен-
ного и качественного ремонта
общего имущества в МКД,
собственники помещений в
которых формируют фонды
капитального  ремонта на сче-
те Регионального оператора и
специальном счете, владель-
цем  которого является Регио-
нальный оператор.

Средства, полученные ре-
гиональным  оператором от
собственников  помещений в
многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капиталь-
ного ремонта  на счете, сче-
тах регионального оператора,
будут использоваться только
для финансирования расхо-
дов на капитальный ремонт
общего имущества в много-
квартирных домах. Использо-
вание указанных средств на
иные цели, в том числе на оп-
лату административно-хозяй-
ственных расходов регио-
нального оператора, не допус-
кается. Подтверждены дан-
ные сведения законодатель-
но, в части 3 статьи 179 Жи-
лищного кодекса РФ, так что
жители МКД могут не волно-
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ВПЕРЕДИ у героев ниже-
упомянутого события есть
вероятность столкновений с
проблемами взросления.
Абсолютное отсутствие та-
ковых, нужно признать,
столь же допустимо. Какого
же курса им следует дер-
жаться — верного и чтобы
не подвёл?

Всё просто. Вопреки лю-
бым опасениям, здесь и сей-
час стоит верить, конечно
же, в неотложное безбреж-
ное общесемейное счастье.
Ведь сопутствующие тому
цветы — вот они, при нас
уже, беспокойные и люби-
мые.

Вы помните: цветы роди-
телей — это их потомки,
дети. Во многом от предков
зависит, как сложится судь-
ба сегодняшних малышей в
будущем. Всё той же пользы
ради одним из предпразд-
ничных дней в канун 8 Мар-
та администрация Андреа-
польского района, отдел за-
писи актов гражданского со-
стояния (при поддержке цен-
тральной библиотеки) устро-
или многолюдное радостное
событие, богато украшенное
цветами. Подлинными, жи-
выми букетами — хризанте-
мы вручались родителям, и
символическими — это ма-
лая ребятня давала себя
знать, нетерпеливо вози-
лась на руках у мам-пап.
Собственно, именно мла-
денцы явились главным по-
водом к тому большому сбо-
ру, что гармонично воссое-
динил общественный инте-
рес с личным. Получилось
по-весеннему красиво.

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
мам, пап пригласили для
вручения памятной медали
«Родившемуся в Тверской
области» и приветственного
адреса Губернатора. Эта
символическая церемония
не лишний раз подчёркива-

ет наше общее родство с
краем, богатым красивыми
старинными традициями.
Приумножить их назначено,
в том числе, медали «Родив-
шемуся в Тверской области»
(учреждена постановлением
регионального правитель-
ства 29 января 2013 года).

Приглашение разделить
друг с другом, с официаль-
ными гостями праздничные
мгновения  заранее  разле-
телись по Андреапольскому
району. Адресовались 34
семьям.

Семье Денисовых  из
Величкова, в которой родил-
ся первый ребёнок 2017
года — вторая дочка Даша,
медаль в торжественной об-
становке вручил 8 марта
глава Луговского сельского
поселения Сергей Яковлев.

В каждой семье подрас-
тает малыш. Самые «стар-
шие» из этих ребят — осен-
ние. Те, что  позже появи-
лись на свет, пока крошки
совсем — рождения после-
дних дней февраля. Сло-
вом, пустышки, коляски, тре-
бовательное гуканье из  ко-
конов нарядных одёжек ак-
тивно сопровождали торже-
ственный час, который при-
нимающая сторона заранее
украсила: официальной ча-
сти сопутствовали стихи,
песни в честь матери, семьи.

К  СОБРАВШИМСЯ об-
ратилась заместитель главы
администрации района по
социальным  вопросам На-
талья Петрова. Тоже мама,
мамам главным образом
ниспослала она пожелания
семейного благополучия от
имени Главы района, мест-
ной власти. Именно моло-
дые, а то юные совсем жен-
щины составили аудиторию
встречи. Лицо каждой было
овеяно тем заметным непов-
торимым светом, который
несёт материнство. Рядом с

нами, как одна, сошлись кра-
савицы.

«…Дети — это наша
жизнь на миру», — делилась
Наталья  Петрова мыслями
в тему, перевоплотив ту в
деловой разговор, обсужде-
ние сиюминутных нужд рас-
тущего человека. Не нужно
ведь быть провидцем, чтобы
понять, какие из дум посто-
янно заботят сегодняшних
родителей. Самые насущ-
ные — как упрочить семей-
ное гнездо, обрести достой-
ный бытовой комфорт, обес-
печить ребёнка качествен-
ным  образованием.

А пока участники встре-
чи переживают начальный
этап воспитания маленько-
го человека. И озвучить со-
путствующие периоду нема-
ловажные вещи к собрав-
шимся пришли компетент-
ные люди: главный врач
районной больницы Галина
Тимофеева, и.о. руководите-
ля территориального отдела
социальной защиты населе-
ния Наталья Васильева. По-
путно поздравлениям звуча-
ли подсказки о родительских
правах, государственной со-
циальной поддержке семьи,
материнском капитале, еди-
новременных пособиях.

МЫ ПОКА не
знаем их в лицо.
Всё у них в буду-
щем, в том чис-
ле крупные па-
радные портре-
ты. Возможно,
нам ещё пред-
стоит увидеть их
заметные фигу-
ры в высоких  го-
сударственных
структурах. Не
исключено, им
удастся достичь
замечательных
достижений в
области науки,
спорта, бизнеса.
Пусть неизмен-
но везёт им —
тем, кто сегодня
уютнее всего
чувствует себя у
мамы на руках.

Это Александр Евгеньевич
Кинстлер, Мария Дмитриев-
на Крылова, Шарофидин
Махмаидрисович Садулаев,
Мирослава Ивановна Латы-
шева, Кристина Ивановна
Старшинова, Тимофей Анд-
реевич Виноградов и другие
их сверстники, кому памят-
ный символ «Родившемуся
в Тверской области» пред-
ставляется пока что не бо-
лее чем блестящей игруш-
кой.

Символ родственной
причастности к тверской
земле губернатор Игорь Ру-
деня сопровождает обраще-
нием к родителям: «Сердеч-
но поздравляю с радостным
и знаменательным событи-
ем в вашей жизни — рожде-
нием ребёнка… Желаю вам
мудрости, терпения и успе-
хов в воспитании!.. Крепко-
го здоровья, счастья и бла-
гополучия вашей семье!».

ЗАВЕДУЮЩАЯ отделом
ЗАГС Ольга Пракова приво-
дит следующие штрихи к се-
мейному портрету Андреа-
польского района: 4 супру-
жеские пары у нас обзаве-
лись уже пятым ребёнком, 5
— четвёртым, 14 — третьим.
В 2016 году местным отде-
лом записи актов граждан-
ского состояния зарегистри-
рован 41 брак. В семи семь-
ях уже появился первенец.

Сегодня поддержка се-
мьи и детства, отметила в
ходе события Наталья Васи-
льева, одно из приоритет-
ных направлений государ-
ственной социальной защи-
ты населения. Эта политика
в нашем районе обрела, на-
пример, вот такое выраже-
ние: уже с 2014 года нет оче-
реди в детские сады для ре-
бят от 3 до 7 лет.

Е. МИРОВА.
На снимках: памятная

медаль, приветственный
адрес Губернатора  обла-
сти только что вручены
Таисии Павловой (для
сына Ярослава); фрагмент
портрета большой семьи
Андреапольского района.

Фото автора.

В Тверской  области с
13 марта по 24 марта 2017
года проходит Декада дет-
ской дорожной безопасно-
сти, приуроченная к весен-
ним каникулам.

На время проведения ме-
роприятия сотрудники Госав-
тоинспекции обращают при-
стальное внимание на со-
блюдение ПДД участниками
дорожного движения в мес-
тах массового пребывания
детей и подростков.

С начала года на терри-
тории Тверской области про-
изошло 31 дорожно-транс-

СЕМЕЙНАЯ
ИСТОРИЯ Медаль. Цветы. Любовь

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В её словах звучит надеж-
да на будущее — эту работу
Марина  не собирается ос-
тавлять. На торжественном
мероприятии в честь Между-
народного женского дня 8
марта  глава  района Н.Н. Ба-
ранник наградил М.А. Гулев-
скую Почётной грамотой за

Тимофеев и Пётр Василье-
вич Розанов, слесари-ремон-
тники Сергей Евгеньевич
Константинов и Юрий Бори-
сович Баков, слесарь по об-
служиванию теплосетей Сер-
гей Степанович Куделко, ма-
стер участка Владимир Ана-
тольевич Козлов и многие
другие.

Эти люди, как и весь сла-
женный коллектив
предприятий, всегда
находятся на бое-
вом посту, ведь ото-
пительный сезон
длится долгих 7 ме-
сяцев. Руководство
высоко ценит рабо-
ту каждого, не забы-
вая о поощрениях.
Ежегодно подаются
документы на обла-
стной конкурс про-
фессионального ма-
стерства «Лучший
работник теплоснаб-
жающей организа-
ции Тверской облас-
ти», главная награда
в котором — премия
Губернатора. Пару
лет назад в нём

одержал победу слесарь
Александр Васильев. В 2017
году вновь выдвинут канди-
дат на конкурс — главный ин-
женер Владимир Иванович
Грицак. В скором времени бу-
дут известны результаты.

Сейчас работники обоих
предприятий уже начинают
подготовку к  следующему
отопительному сезону, со-
ставляют планы, графики по
ремонту оборудования, теп-
лосетей. Закупаются необхо-
димые материалы, происхо-
дит замена изношенной тех-
ники. Подготавливается доку-
ментация для  софинансиро-
вания по областной програм-
ме по ремонту ветхих и ава-
рийных тепловых сетей. В
данном случае — на улицах
Комсомольская и М. Склад-
ская, в пос. Чистая Речка.

Заметьте, работа непре-
рывная, такая важная и необ-
ходимая. Благодаря профес-
сионализму и усилиям  спе-
циалистов в наших домах
всегда тепло, в любое время
года подаётся горячая вода.
В канун профессионального
праздника руководство жела-
ет всем здоровья, мирного
неба, успехов и благополучия
в семьях. А мы говорим  ис-
креннее  СПАСИБО  за их  не-
легкий труд,  добросовестное
отношение  к своим обязан-
ностям.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: оператор

М.А. Гулевская и электрога-
зосварщик А.Б. Черкунов.

Фото автора.

«Главное для нас — тепло
и уют в вашем доме»

Декада детской дорожной безопасности
портное происшествие с уча-
стием несовершеннолетних,
в которых погибли двое де-
тей, травмы получили 36. На
территории обслуживания
МО МВД России «Западно-
двинский» с участием несо-
вершеннолетних произошло
два дорожно-транспортных
происшествия: одно в г. Торо-
пец, второе  на автодороге
М9 «Балтия», где несовер-
шеннолетние получили теле-
сные повреждения. В период
проведения декады автоинс-

пекторы  будут проверять
правила перевозки детей в
автомобиле, а также следить
за соблюдением правил до-
рожного движения детьми-
пешеходами.

В частности, одним из
важнейших направлений
профилактической работы в
этой сфере на сегодняшний
день является популяриза-
ция использования световоз-
вращающих элементов, ко-
торые существенно снижа-
ют риск наезда на детей-пе-

шеходов, особенно в темное
время суток. Детям напоми-
нают об основных правилах
безопасного поведения на
дорогах, родителям — о не-
обходимости контроля за
поведением юных участни-
ков дорожного движения на
улицах и дорогах.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор

по профилактике
безопасности

дорожного движения.

многолетний добро-
совестный труд и
высокий профессио-
нализм.

— В наших орга-
низациях трудятся
настоящие профес-
сионалы, отлично
знающие  свою ра-
боту. Сотрудники
постоянно обучают-
ся, на трудности не
жалуются, ответ-
ственно относятся к
делу, — говорит В.А.
Воробьев.

Большой трудо-
вой  путь от опера-
тора до мастера
участка МУП «Анд-
реапольские тепло-
вые сети-1» прошел
Владимир Николаевич Куд-
ров. Много лет он посвятил
военной службе. По его сло-
вам, нынешняя работа ему
нравится, приносит удовлет-
ворение и достойную оплату.

Долгое время в МУП «Ан-
дреапольские  тепловые
сети-2» трудится  Виктор Вах-
тангович Тадтаев. Работая в
котельной №2 (ул. Кленовая)
слесарем-ремонтником,
пользуется уважением кол-
лег, служит хорошим приме-
ром для молодёжи.

А молодых сотрудников в
этих организациях немало.
Причем многие из них с пер-
вых дней работы показали
себя отличными специалис-
тами. В их числе электрога-
зосварщик Александр Черку-
нов. «Молодой активный па-
рень, работает с инициати-
вой, профессионал в своём
деле», — отзывается о нём
руководство. С 2011 года тру-
дится в этой сфере, обслужи-
вает несколько котельных,
выполняет  сварочные  рабо-
ты по ремонту теплосетей.

Хорошо  зарекомендова-
ли себя и другие молодые
кадры — электрогазосварщик
Александр Франчук, слесарь
по обслуживанию тепловых
пунктов Александр Стамат,
водитель  Евгений Воробьёв.
Ведь есть у кого  поучиться,
получить  необходимые зна-
ния и практические навыки.
Примером  служат коллеги с
немалым трудовым стажем
— старшие операторы ко-
тельной Сергей Иванович
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Вода как фактор риска
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Там, где реки весной выхо-
дят из берегов, стремительное 
таяние снега – скорее повод для 
беспокойства, чем для радости. 
Потому как в зоне подтопления 
могут оказаться жилые дома, 
мосты, дороги и технические 
постройки. Ждать, когда «гром 
грянет», а потом начинать с во-
дой бороться, – недальновид-
но. В нашем регионе ситуацию 
держат под контролем, заранее 
определив план действий для 
предотвращения нежелатель-
ных последствий.  

Особая подготовка к поло-
водью обычно ведется в девя-
ти районах: Андреапольском, 
Бельском, Жарковском, Запад-
нодвинском, Максатихинском, 
Нелидовском, Осташковском, 
Пеновском и Торопецком. В це-
лом подъем уровня воды может 
затронуть 315 частных домов, 
в которых проживают около 
700 человек. А все, что каса-
ется безопасности людей, – на 
особом контроле регионально-
го Правительства. Поэтому на 
очередном его заседании обе-
спечение безаварийного пропу-
ска весеннего половодья стало 
одним из основных вопросов. 

– Наша главная задача – 
обеспечить безопасность людей, 
объектов экономики и инфра-
структуры во время пропу-
ска талых вод, – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя. Он 
дал поручение обеспечить ко-
ординацию действий с терри-
ториальными подразделения-
ми МЧС, правоохранительных 
органов, руководителями муни-
ципалитетов. И предложил ор-
ганизовать на уровне сельских 
поселений дежурство в наибо-
лее уязвимых с точки зрения 
возможного подтопления ме-
стах.

В Верхневолжье принимают профилактические меры, чтобы минимизировать возможный ущерб 
от половодья

факты 

Обновят дома
Более 300 многоквартирных 

домов будут капитально отре-
монтированы в текущем году 
в Тверской области. В них жи-
вут почти 53 тысячи человек. 
Основные направления работ – 
починка крыш, замена лифтов, 
приведение в порядок фасадов, 
обновление инженерных систем, 
ремонт фундаментов.

План проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
утвержден на ближайшие три 
года. В него включено 597 домов 
в 64 муниципальных образова-
ниях региона. Объем средств, за-
ложенных на проведение капре-
монтов в ближайшие три года, 
составляет более 1,3 млрд ру-
блей. В 2017-м в ряде районов 
предусмотрено финансирование 
программы с участием местных 
бюджетов. Такие решения при-
няты в Вышневолоцком, За-
паднодвинском, Пеновском, Се-
лижаровском, Конаковском, 
Фировском, Оленинском райо-
нах.

Под 
символический 
процентТема половодья требует от региональных властей конкретных усилий – многие реки и водоемы уже «ожили»

оне во время обследования во-
доемов, проведенного сотрудни-
ками МЧС, было обнаружено 
семь мест, где укрепления, воз-
веденные бобрами, создают 
угрозу подтопления. Об этом 
на заседании Правительства 
рассказал начальник Главно-
го управления МЧС России по 
Тверской области Арсен Григо-
рян. Экологи заверяют, что бо-
бры уйдут на другое место, если 
два-три раза разрушить возве-
денные ими плотины. Поэтому 
численность этих животных ре-
шили пока не регулировать. 

Но руководителям муни-
ципалитетов напомнят о не-
обходимости обеспечить 
своевременную прочистку во-
допропускных и дренажных 
систем на своих территориях. 
Впрочем, опытные главы напо-
минаний не ждут. Например, в 
Андреапольском районе дей-
ствуют бригады по очистке во-
допропускных труб от мусора и 
разбору бобровых плотин, про-
изводится ежедневный замер 
уровня воды в реках.

– Лучше принять меры про-
филактики, чем потом устра-
нять последствия, – отметил 
глава района Николай Баран-
ник.

В бюджете Тверской обла-
сти предусмотрено 350 млн ру-
блей на предоставление бюджет-
ных кредитов муниципальным 
образованиям под почти симво-
лические проценты – 0,1% го-
довых. Такое решение приня-
то, чтобы обеспечить районам 
возможность участвовать в об-
ластных программах, которые 
реализуются в сфере дорожно-
го хозяйства, благоустройства, 
ЖКХ, образования. Для глав 
муниципалитетов Совет муни-
ципальных образований Твер-
ской области совместно с мини-
стерством финансов организует 
консультации по этой теме.    

Техника               
для полиции

 Более 120 единиц транспор-
та и специальной техники за-
купит Правительство Тверской 
области для полиции. На эти 
цели из регионального бюдже-
та направят более 27 млн ру-
блей.  Планируется приобрести 
15 автомобилей для участко-
вых уполномоченных полиции, 
28 машин с сигнальными гром-
коговорителями и 78 видеоре-
гистраторов для дорожно-па-
трульной службы. Это должно 
способствовать охране обще-
ственного порядка и повыше-
нию безопасности дорожно-
го движения. Кроме того, будет 
активизирована работа по реа-
лизации совместного проекта с 
компанией «Ростех» по установ-
ке камер видеофиксации нару-
шений на дорогах и систем ве-
сового контроля. В 2016 году 
уровень смертности на дорогах 
региона снизился на 4,3% по 
сравнению с 2015 годом, однако 
статистика все еще остается не-
утешительной.

Владимир  ХУДЯКОВ, глава Пеновского района:
– Бывали годы, когда весной уровень воды поднимался настолько, что 
отдельные дома в Пено оказывались в зоне подтопления, заливало 
приусадебные участки, размывало дорогу. Поэтому мы заранее 
готовимся к таким ситуациям. Назначены ответственные, есть техника, 
выделено финансирование, определен пункт временного размещения 
людей на случай, если возникнет такая необходимость. Отслеживается 
уровень воды в водоемах, контролируются места возможных заторов. 
Мы тесно взаимодействуем с участком по охране и мониторингу 
Верхневолжского водохранилища, с управлением МЧС по Тверской 
области и можем рассчитывать на оперативную помощь. Но надеюсь, 
что она не потребуется. 

750750 рек 
протяженностью более 
10 км насчитывают          
в Тверской области. 

нилищ путем сброса воды через 
Верхневолжскую и Иваньков-
скую плотины. Представитель 
Тверской области включен в со-
став рабочей комиссии, которая 
работает при ГУП «Канал име-
ни Москвы», что поможет опе-
ративно решать вопросы в слу-
чае большой воды. 

Кстати, на территории 
Верхневолжья находится 96 
гидротехнических сооружений. 
Их состоянию уделяют особое 
внимание. Наш регион – один 
из немногих, где все эти объ-
екты имеют своих владельцев. 
Так что есть с кого спрашивать 
за их содержание.  

ЛИШНИЕ ПЛОТИНЫ
Причиной размытых дорог 

нередко служат хвостатые оби-
татели водоемов – бобры. Эти 
умные животные целенаправ-
ленно «замуровывают» водо-
пропускные трубы под дорогой, 
чтобы поднять уровень воды в 
том ручье, где строят свою хат-
ку. В период активного таяния 
снега или обильных дождей ру-
чьи переполняются и вода, не 
имея выхода, идет поверх до-
рожного полотна, смывая его 
«одежду».  

Только в Калининском рай-

Региону удалось догово-
риться о взаимодействии с теми 
структурами, которые могут 
регулировать уровень Волги и 
расположенных на ней водохра-

здравоохранение

Детскую областную больницу построят на новом месте
Артём КОНДРАТЬЕВ

В следующем году в Твери 
планируют начать строитель-
ство детской областной клини-
ческой больницы. Расположена 
она будет возле перинатально-
го центра, на въезде в город со 
стороны Санкт-Петербурга. 

Старый корпус ДОКБ силь-
но поврежден после пожара, ко-
торый случился в ночь с 23 на 
24 февраля. После анализа и 
оценки его состояния принято 
решение о строительстве ново-
го. Как планируют в региональ-
ном Правительстве, это будет 
современное здание на 450–480 
коек, оборудованное по послед-
нему слову техники. Рядом обу-

строят вертолетную площадку, 
автомобильную стоянку. Проект 
рассчитывают реализовать в те-
чение трех лет при федеральной 
поддержке. Губернатор Игорь 
Руденя рассказал журнали-
стам, что вопрос уже обсуждал-
ся в Правительстве Российской 
Федерации, в частности с вице-
премьером Ольгой Голодец.

– Будем обращаться к Пре-
зиденту Владимиру Путину, 
чтобы нас включили в следую-
щем году в федеральную про-
грамму по строительству подоб-
ного рода объектов на условиях 
софинансирования, – сказал 
глава региона.

Пока не построят и не вве-
дут в эксплуатацию новое зда-

тализация, врачи ведут прием 
пациентов. 

На заседании региональ-
ного Правительства также об-
суждалась дальнейшая судьба 
поврежденного огнем здания 
больницы. Сейчас его законсер-
вируют, чтобы избежать разру-
шения. А после того, как ДОКБ 
переедет в новое здание, ее быв-
шие корпуса могут быть пред-
ложены инвесторам для реали-
зации значимых для города и 
области проектов. 

ние, детская областная боль-
ница будет функционировать 
в разных корпусах. Нейрохи-
рургическое и урологическое 
отделения переведены в новый 
корпус больницы, который на-
ходится рядом со сгоревшим. 
Больным из педиатрического 
и неврологического отделений 
№ 1 и № 2 оказывают помощь 
на базе гинекологической боль-
ницы на Рыбацкой, 22. ДОКБ 
работает в штатном режиме: 
восстановлена плановая госпи-

Актуальную информацию о работе детской областной больницы 
можно узнать по телефону «горячей линии» министерства 

здравоохранения Тверской области 8-800-250-46-28, в приемном 
отделении больницы на набережной Степана Разина, 23 

и по телефону (4822) 34-41-54.
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Россия — наша люби-
мая многонациональная
Родина. Страна с великой
историей, богатым герои-
ческим прошлым и культур-
ным наследием, уникаль-
ными обычаями и традици-
ями, несгибаемой  мощью
и силой. Как прекрасна её
живописная природа, ни с
чем несравнимые дыхание
таинственных лесов, аро-
мат луговых трав, свежесть
звонких ручейков, сияние
золотистых колосьев пше-
ницы! Но сколько испыта-
ний выпало на долю наше-
го народа, чтоб сохранить
несметные богатства стра-
ны, защитить Отчизну от
вражеских нападений. С
мужеством,  бесстрашием
и несокрушимой силой
славные воины  боролись
за  веру, процветание и  сча-
стье Родины.

Память о героическом
прошлом всегда живет в
наших сердцах, ратные
подвиги  народа воспевают-
ся в прекрасных патриоти-
ческих песнях, пронизан-
ных любовью к Отечеству,
уважением к её отважным
защитникам. Популярные
музыкальные  творения
ежегодно звучат на фести-
вале «Эта песня, дружище,
твоя и моя».

Районный Дом культуры
в 17-й раз собрал в своих
стенах талантливых испол-
нителей и  благодарных
зрителей. Традиционно ис-
полнялись песни о войне,
Родине, лирические и за-
дорные песни патриотичес-
кой направленности.

...Молитва святая
слезами прольётся,
Христовой любовью
исполнится грусть.
И в это мгновенье
душа прикоснётся
К великой Вселенной
по имени Русь.
Это слова из пронзи-

тельной песни «За тихою
рекою», открывшей фести-
валь. Исполнили её участ-
ники хора ветеранов «Рос-
ток»  под руководством
Н.И. Васильевой. Зрители
почтительно  склонили го-
ловы, слушая строки о ве-
личии веры нашего народа,
о духовном богатстве стра-
ны. Казалось, будто ветер
печальных воспоминаний
своим дуновением  проник
в зал, когда все услышали
от коллектива песню «Род-
ник».

Солистка Евгения Кото-
ва, представляющая Лугов-
ской дом культуры, воспе-

вая о красоте Родины, на-
помнила нам, как важно
беречь и ценить её богат-
ства. И, как молитва, звуча-
ли её слова: «Пока мы
живы, Россия жива».

Услышав от Людмилы
Осиповой из Торопацы пес-
ню «Сердце земли моей»,
захотелось  пробежаться
по вересковой и душистой
росе, насладиться тишиной

Поэтические строки извес-
тных литературных деяте-
лей, переливаясь с чудес-
ными голосами и волшеб-
ными нотами, создавали
потрясающую картину
единства  культурных тра-
диций и обычаев нашей
России.

От вокально-инструмен-
тального ансамбля «С пес-
ней по жизни» были пред-
ставлены музыкальные
композиции  о любимой
стране — «Березовый сок»
и «Россия»:

...Россия, твоё имя
          шепчут волны,
Россия, вечно
               юная заря,
Россия, колокольчик
           перезвонный,
Всей душой
              люблю тебя!
Безграничной любви к

родному краю посвятили
свои песни солистки, пред-
ставляющие Бологовский и
Козловский учреждения
культуры. «Как ты, Россия,
хороша, к тебе летит моя
душа!» — восхищалась Га-
лина Румянцева. «Мой ро-
димый край, место отчее,
ты и праздник мой и броня»
— гордо воспевала Надеж-
да Кудрявцева. Их голоса,
такие добрые и родные,
будто звали  нас в беззабот-
ное детство, такое близкое
и далёкое...

Русское поле,
          русское поле…
Сколько дорог
прошагать мне
                пришлось!
Даже не верится, но

строки этой песни  были
написаны почти сорок лет
назад. Но каждый раз, ког-
да их слышишь, душа тре-
пещет в тревожном волне-
нии, переданном в этот ве-
чер Натальей Манежевой.
Также она исполнила ком-
позицию «В лесу прифрон-
товом».

Незату -
х а ю щ а я
боль и па-
мять о траги-
ческих  со-
бытиях Ве-
ликой Отече-
с т в е н н о й
войны  ожи-
вала   в пес-
нях исполни-
телей  с осо-
бой грустью
и печалью.
«Но помни,
не забывай
тот самый
радостный
май» — как
призыв зву-

чали слова от молодых со-
листок Виктории Богдано-
вой и Валентины Федото-
вой. Это наше юное поколе-
ние, чьи деды и прадеды по-
дарили нам мирное небо, но
как тонко девушки переда-
ли в музыке понимание
того, какой ценой досталась
Великая Победа!

Были вокалисты, кото-
рые выходили на сцену не
только в народных костю-
мах, но и в военной форме.
Кирилл Ермолаев в гимна-
стёрке и солдатской пилот-
ке уверенным голосом
словно давал зрителям обе-
щание:

Я вернусь победителем!
Ждите скоро назад!
Я вернусь победителем!
Я же русский солдат!
Вспомнились зрителям

и известные песни из рос-

А в сердце песня русская живёт...ФЕСТИВАЛЬ

О доблести отставных
офицеров проникновенно
пела солистка  районного
ДК Людмила Блинова. Сер-
гей Кислицин  отдал дань
памяти всем молодым ре-
бятам, павшим на фронтах
той далёкой войны.

Печальные слёзы пока-
тились по щекам зрителей,
скорбно оплакивающих
судьбы  тысяч  матерей,
закрывавших от врагов сво-
их детей. Пронзительный и
мощный голос Анжелы
Паллав растревожил  души
каждого словами:

Встаньте, люди!
Люди, не дайте
Солнце вырвать
из детских рук.
Любовь материнская.
Гнев материнский.
Защитите детство
от бед и мук!
Выступление Александ-

ра Веселкова из школы №3
сопровождалось показом
хореографической поста-
новки в исполнении Миха-
ила Буля и Анастасии Мо-
роко. «Я ангелом летал...»
— устремлялись в зал сло-
ва юного вокалиста, а
танцоры легкими и трепет-
ными движениями переда-
вали тревожное настрое-
ние, дух того времени, ког-
да только вера помогала
нашим солдатам выжить на
полях сражений.

Ансамбль народной
песни «Когда душа поёт»
под руководством Галины
Зайцевой исполнил под жи-

сийских кинофильмов «А
зори здесь тихие», «Офице-
ры», «Московская сага», по-
священные военному вре-
мени. Эльвира Дроздова,
сотрудница лечебно-испра-
вительного учреждения №8,
исполнила  легендарную
песню «От героев былых
времен», а ученица школы
№1 Дарья Козлова — ком-
позицию «Тучи в голубом».
От Любинского клуба высту-
пила Кристина Орлова, за-
тронув тему трагических су-
деб прекрасных женщин,
стойко и самоотверженно
защищавших родную зем-
лю.

В честь тех, кто ждал и
верил, что их близкие обя-
зательно вернутся, от во-
кальной группы хора вете-
ранов «Росток» прозвучала
песня «Вдовы России»:

...Как же нам такой
судьбой не гордиться?
Нам бы верности
        такой поучиться!

лесов и полей, растворить-
ся журавлиной  песней в
туманной заре.

С надеждой в светлое и
радостное будущее звучал
голос Ларисы Кудрявцевой,
выступившей от Костюшин-
ского дома культуры:

В чём, Россия,
          счастье твоё?
В чём же сила
      Русской Земли?
Счастье в том,
     что сердце поёт
О твоих просторах
                    вдали!..
Музыкальные компози-

ции, представляемые уча-
стниками  фестиваля,
очень тонко и лирично  со-
четались с прекрасными
стихотворными произведе-
ниями, которые зачитывала
ведущая Ирина Яковлева.

вой аккомпанемент пре-
красные песни  «Ой, загу-
лял казак» и «Печки-лавоч-
ки». Зрители радостно и во-
сторженно принимали ар-
тистов, подпевая вместе с
ними.

Прекрасную подготовку
и высокий уровень испол-
нительского мастерства
участников фестиваля
присутствующие в зале на-
граждали бурными апло-
дисментами, не раз звуча-
ли крики «браво!». Также
организаторы вручили во-
калистам  памятные дип-
ломы.

Музыка, поэзия, воспо-
минания, душевные пере-
живания и безграничная
гордость за родную страну
объединили в этот вечер
представителей всех поко-
лений. Каждый чувствовал
себя единым целым с вели-
кой Родиной, имя которой
— РОССИЯ.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Положение
на рынке труда
г. Андреаполь

ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 МАРТА 2017 ГОДА

Уровень безработицы —
1,8 %.

Численность экономичес-
ки активного населения Анд-
реапольского района — 6112
чел.

Численность граждан, со-
стоявших на регистрационном
учете, — 143 чел.

Из них:
* женщины — 86 чел.
* мужчины — 57 чел.
* молодежь в возрасте 16-

29 лет — 24 чел.
* инвалиды — 5 чел.
* дети-сироты — 1 чел.
Заявленная работодате-

лями потребность в работни-
ках — 75 единиц. В числе за-
явленных вакансий: уборщик,
продавец  продовольственных
и  непродовольственных  то-
варов, подсобный рабочий,
культорганизатор, тракторист,
водитель, учитель, ветеринар-
ный врач, библиотекарь,
юрист, слесарь-сантехник,
бухгалтер, машинисты буль-
дозера, экскаватора и др.

По направлению ЦЗН Ан-
дреапольского района присту-
пили к профобучению 14 че-
ловек.

Основные показатели
рынка труда

Тверской области
Численность безработных

— 6,9 тыс. чел.
Уровень безработицы  —

1,0 %
Количество вакансий —

8,9 тыс. ед.
Коэффициент напряжен-

ности — 1,0%.
ГКУ Тверской области

«ЦЗН Андреапольского райо-
на» проводит работу по трудо-
устройству несовершеннолет-
них граждан на временную ра-
боту как в период каникул, так
и в свободное от учебы время
в течение всего учебного года.
Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от
учебы время является одним
из значимых мероприятий, ре-
ализуемых службой занятос-
ти. Особое внимание уделяет-
ся временному трудоустрой-
ству подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуа-
ции. Это дети, оставшиеся без
попечения родителей, из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей, семей безработ-
ных граждан, а также подрос-
тки, состоящие на учете в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. Как правило, основ-
ной поток ребят, желающих
работать, приходится на лет-
ние каникулы. Трудоустрой-
ство осуществляется в соот-
ветствии с трудовым законо-
дательством. Основным тре-
бованием к организуемым
временным работам является
то, что они не должны нано-
сить ущерба здоровью подро-
стков, их нормальному разви-
тию, нравственности и нару-
шать процесс обучения.

Приглашаем работодате-
лей принять активное участие
в организации трудоустрой-
ства несовершеннолетних
граждан.  Приобщение к тру-
ду молодежи является нашей
общей задачей, от успешного
решения которой зависит ду-
ховно-нравственное развитие
подрастающего поколения.

По вопросам временной
занятости подростков вы
можете обратиться в ГКУ
Тверской области «ЦЗН Ан-
дреапольского района» по
адресу: ул. Красная, д. 3а,
тел. 8 (48267) 3-25-00.
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
02.03.2017 г.                                                                      №3
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Твер-
ской области от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области», в целях при-
ведения Положения о муниципальной службе в Андреапольском рай-
оне в соответствие с действующим федеральным законодательством
и законодательством Тверской области Собрание депутатов Андреа-
польского района Тверской области решило:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Андреапольс-
ком районе Тверской области, утвержденное решением Собрания де-
путатов Андреапольского района от 31.01.2006 года №6 (в редакции
решения Собрания депутатов района от 04.12.2013 года №39), сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должностей муниципальной службы устанав-

ливаются следующие квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки:

1) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной
службы — стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее 3 лет;

2) по старшим и младшим должностям муниципальной службы
— без предъявления требований к стажу.».

1.2. в пункте «д» части 1 статьи 13 заменить слова «Россий-ской
Федерации;» словами «Российской Федерации. Муниципальный слу-
жащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, со служебной командировкой или с другим офици-
альным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавлива-
емом нормативными правовыми актами Российской Федерации;».

1.3. часть 11 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых му-
ниципальными служащими, замещающими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
осуществляется в порядке, в порядке, установленном органом мест-
ного самоуправления.».

1.4. В статье 21:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных
дней».

б) абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«Муниципальным служащим предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительнос-
тью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет — 1 ка-
лендарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет — 5 кален-
дарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет — 7 кален-
дарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более — 10 кален-
дарных дней.»

в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальным служащим, для которых муниципальным пра-

вовым актом установлен ненормированный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день продолжительностью три календар-
ных дня.».

2. Исчислять в соответствии с требованиями части 4 статьи 21
Положения о муниципальной службе в Андреапольском районе (в
редакции настоящего решения) продолжительность ежегодных оп-
лачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы на день вступле-
ния в силу Закона Тверской области от 29.12.2016 г. № 87-ЗО, начи-
ная с их нового служебного года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в газете «Андреапольские вести» и размещению на сайте админист-
рации Андреапольского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»
02.03.2017 г.                                                                      №5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях приведения Устава Андреапольс-
кого района в соответствие с действующим законодательством Со-
брание депутатов Андреапольского района решило:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район»,
изложив статьи 8, 32, 33, 36,  46 в новой редакции согласно приложе-
нию №1.

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и до-
полнений в Устав Андреапольского района на 20.04.2017 г. в 12.00.

3. Утвердить Порядок учета замечаний и  предложений по проек-
ту изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район» (приложение №2).

4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в
газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Приложение №1

Изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район»
Статья 8. Вопросы местного значения Андреапольского рай-

она. Права органов местного самоуправления на решение воп-
росов, не отнесенных к вопросам местного значения района

1. К вопросам местного значения Андреапольского района отно-
сятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Андреапольско-
го района, утверждение и исполнение бюджета Андреапольского рай-
она, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Андреапольского района;

29) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной де-
ятельности и добровольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий района;

31) организация и осуществление мероприятий межпоселенчес-
кого характера по работе с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд района, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах района;

36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории района, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

37) осуществление муниципального земельного контроля на меж-
селенной территории района;

38) организация в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.

2. Органы местного самоуправления Андреапольского района
обладают всеми правами и полномочиями органов местного самоуп-
равления поселения на межселенных территориях, в том числе пол-
номочиями органов местного самоуправления поселения по установ-
лению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

3. Органы местного самоуправления Андреапольского района
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав Андреапольского района,
о передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Андреапольского района в бюджеты соот-
ветствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящем пункте межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений.

Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами Собрания депутатов Андреапольского района.

4. Органы местного самоуправления Андреапольского района
имеют право на:

1) создание музеев Андреапольского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека, и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов,
а также созданным общероссийскими общественными объединения-
ми инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

9) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-
нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нотариуса;

10) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

5. Органы местного самоуправления Андреапольского района
вправе решать вопросы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местно-
го самоуправления в  Российской Федерации», далее — Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Тверской области,  за счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 32. Депутат Собрания депутатов Андреапольского рай-
она

1. Депутатом Собрания депутатов Андреапольского района мо-
жет быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования возраста, установленного законодательством, об-
ладающий пассивным избирательным правом.

Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, уста-
навливаются федеральным законодательством.

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности  Андреапольского района;

4) организация в границах  района электро- и газоснабжения по-
селений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Анд-
реапольского района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах района и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории Андреапольского района;

7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории района;

9) организация охраны общественного порядка на территории
района муниципальной милицией;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти Тверской области), создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осу-
ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории Андреапольского района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральному органу исполнительной влас-
ти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории района;

16) утверждение схем территориального планирования Андреа-
польского района, утверждение подготовленной на основе схемы тер-
риториального планирования Андреапольского района документации
по планировке территории, ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории Андреапольского района, резервирование и изъятие земель-
ных участков в границах Андреапольского района для муниципаль-
ных нужд;

17) исключен;
18) формирование и содержание муниципального архива, вклю-

чая хранение архивных фондов поселений;
19) содержание на территории Андреапольского района межпо-

селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в

состав района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпо-
селенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов;

22)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав района, услугами по организации досуга и услугами организа-
ций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став района;

23.1) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Андреапольского района, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории района;

24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Андреапольского района, за счет средств бюдже-
та района;

25) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
района, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории района;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
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Депутаты Собрания депутатов Андреапольского района представ-
ляют интересы своих избирателей, руководствуются в своей деятель-
ности законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, от-
читываются перед своими избирателями не реже одного раза в год.

2. Депутаты Собрания депутатов Андреапольского района изби-
раются на срок полномочий Собрания депутатов Андреапольского
района и работают на непостоянной основе, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Уставом. Полномочия депутата на-
чинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы
Собрания депутатов Андреапольского района нового созыва.

3. На постоянной основе в Собрании депутатов Андреапольского
района может работать один депутат. Порядок его приема на работу,
размер его заработной платы определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

На депутата, работающего на постоянной основе, распространя-
ются гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Тверской области для муниципальных слу-
жащих.

4. Полномочия депутата Собрания депутатов Андреапольского
района не могут быть переданы другому лицу.

5. Депутат Собрания депутатов Андреапольского района не мо-
жет быть привлечен к уголовной или административной ответствен-
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока
их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи,
когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена Феде-
ральным законом.

5.1. Депутат Собрания депутатов района должен соблюдать ог-
раничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.

6. Депутатам Собрания депутатов Андреапольского района пре-
доставляются компенсационные выплаты, связанные с возмещени-
ем расходов на осуществление своих полномочий, в порядке и раз-
мерах, определенных нормативным правовым актом Собрания депу-
татов Андреапольского района.

7. Полномочия депутата Собрания депутатов Андреапольского
района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное мес-

то жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства — участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Ан-

дреапольского района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую её альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
7.1. Полномочия депутата Собрания депутатов района прекра-

щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»; а также в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Досрочное прекращение полномочий депутата по основаниям,
предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи, принимается Собра-
нием депутатов Андреапольского района и оформляется его реше-
нием. При этом полномочия депутата в этих случаях прекращаются
со дня, указанного в решении.

9. Взаимодействуя с Главой Андреапольского района, админист-
рацией Андреапольского района, депутаты Собрания депутатов Анд-
реапольского района:

1) имеют право на прием в первоочередном порядке Главой рай-
она, руководителями и другими должностными лицами администра-
ции Андреапольского района, руководителями и уполномоченными
ими должностными лицами исполнительных органов государствен-
ной власти Тверской области в соответствии с административными
регламентами этих органов либо иным правовым актом, регламенти-
рующим порядок их внутренней деятельности;

2) вправе обращаться с запросами к должностным лицам адми-
нистрации Андреапольского района. Проект запроса Собрания депу-
татов района и соответствующего решения Собрания депутатов рай-
она, вносятся на рассмотрение Собрания депутатов района и рас-
сматриваются им в порядке, установленном Регламентом. Должност-
ное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в
устной или письменной форме в сроки, установленные законодатель-
ством со дня получения запроса.

Статья 33. Глава Андреапольского района
1. Глава Андреапольского района является высшим должност-

ным лицом и наделяется настоящим уставом в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения и исполняет одновременно
полномочия Главы администрации Андреапольского  района.

Глава Андреапольского района подконтролен и подотчетен насе-
лению и Собранию депутатов Андреапольского района.

2. Глава Андреапольского района избирается Собранием депу-
татов Андреапольского района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса на  срок пять лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы района устанавливается Собранием депутатов района.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность главы Андреапольского района мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

Собранию депутатов Андреапольского района для проведения
голосования по кандидатурам на должность Главы Андреапольско-
го района представляется не менее двух зарегистрированных кон-
курсной комиссией кандидатов.

Глава Андреапольского района считается избранным, если за
него проголосовало более половины от установленного числа депу-
татов Собрания депутатов района. Порядок избрания Главы Андре-
апольского района устанавливается Регламентом Собрания депута-
тов района.

3. Полномочия Главы Андреапольского района начинаются со
дня его вступления в должность.

Глава Андреапольского района вступает в должность с момента
принесения им присяги на торжественном собрании в присутствии
депутатов Собрания депутатов Андреапольского района, членов из-
бирательной комиссии района, представителей государственных
органов, органов местного самоуправления района, представителей
общественности и органов территориального общественного само-
управления.

4. При вступлении в должность Глава Андреапольского района
приносит присягу жителям Андреапольского района: «Я, (фамилия,
имя, отчество), вступая в должность Главы Андреапольского района
Тверской области, клянусь добросовестно выполнять возложенные
на меня высокие обязанности Главы района, соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, законы и Устав Тверской области, Ус-
тав Андреапольского района Тверской области, верно служить насе-
лению района».

5. Вступление в должность Главы района оформляется распо-
ряжением Главы района о вступлении в должность.

6. Полномочия Главы Андреапольского района прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы Андреаполь-
ского района.

7.  Статус Главы Андреапольского района и ограничения, свя-
занные с его статусом, устанавливаются действующим законодатель-
ством.

8. Глава Андреапольского района пользуется гарантиями, пре-
дусмотренными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Тверской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми
актами Андреапольского района.

9. Главе Андреапольского района предоставляются гарантии,
компенсации и льготы, предусмотренные федеральными законами,
законами Тверской области для муниципальных служащих.

10. Глава Андреапольского района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

11. Глава Андреапольского района осуществляет свою деятель-
ность на постоянной профессиональной основе.

Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Главы Анд-
реапольского района

1. Полномочия Главы Андреапольского района прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии  со статьей 74 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) удаления в отставку в соответствии  со статьей 74.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Андреаполь-
ского района;

12) преобразования Андреапольского района;
13) увеличения численности избирателей Андреапольского рай-

она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ Андреапольского района.

1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.052013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»; а также в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в слу-
чае несоблюдения Главой района, его супругой(ом) и несовершен-
нолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

3. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию Главы
Андреапольского района решается Собранием депутатов Андреа-
польского района большинством от установленного числа депутатов.

4. Прекращение полномочий Главы Андреапольского района в
результате отзыва избирателями осуществляется по итогам голосо-
вания об отзыве Главы Андреапольского района.

5. На период временного отсутствия Главы Андреапольского рай-
она (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в дру-
гих случаях), а также в случае досрочного прекращения полномочий
Главы Андреапольского района либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия,
временно исполняет первый заместитель Главы администрации Ан-
дреапольского района.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района
избрание Главы района проводится в порядке и сроки, установлен-
ными  законодательством.

Статья 46. Принятие, вступление в силу Устава Андреаполь-
ского района, внесение в Устав Андреапольского района изме-
нений и дополнений

1. Устав Андреапольского района, решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Андреапольского района принимаются
Собранием депутатов района большинством в две трети голосов от
установленной численности  депутатов.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав
Андреапольского района могут вносить:

— Глава Андреапольского района;
— Глава администрации Андреапольского района;
— группы депутатов численностью не менее 6 депутатов Собра-

ния депутатов Андреапольского района;
— инициативные группы граждан, обладающих избирательным

правом, численностью не менее пятисот человек.
3. Проект Устава Андреапольского района, проект решения Со-

брания депутатов Андреапольского района о внесении изменений и
дополнений в Устав Андреапольского района не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Андреапольс-
кого района, внесении изменений и дополнений в Устав Андреаполь-
ского района подлежат обязательному опубликованию с одновремен-
ным опубликованием установленного Собранием депутатов Андреа-
польского района порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного решения Собрания депутатов Андреаполь-
ского района, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование порядка учета предложений
по проекту решения Собрания депутатов района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в Устав Андреапольского района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
или законов Тверской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Устав Андреапольского района, решение Собрания депутатов
Андреапольского района о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Андреапольского района, подписанные Главой Андреапольского
района, подлежат официальному опубликованию после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опуб-
ликования. Глава муниципального образования обязан опубликовать
зарегистрированные Устав Андреапольского района, решение Собра-
ния депутатов Андреапольского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав Андреапольского района в течение семи дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Андреапольско-
го района и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключени-
ем полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Собрания депутатов района, приняв-
шего муниципальный правовой акт  о внесении указанных измене-
ний и дополнений в Устав Андреапольского района. Изменения и
дополнения, внесенные в Устав Андреапольского района и предус-
матривающие создание контрольно-счетного органа Андреапольского
района, вступают в силу после их официального опубликования.

6. Устав Андреапольского района не может быть изменен в пери-
од со дня досрочного прекращения полномочий Главы Андреапольс-
кого района до вступления в должность вновь избранного Главы Ан-
дреапольского района.

7. Приведение Устава Андреапольского района в соответствие с
федеральным законом, законом Тверской области осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом Тверской области указанный срок не
установлен, срок приведения Устава Андреапольского района в соот-
ветствие с федеральным законом, законом Тверской области опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Тверской области, необходимости официального
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав Андреапольского
района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседа-
ний Собрания депутатов Андреапольского района, сроков государствен-
ной регистрации и официального опубликования такого решения и,
как правило, не должен превышать шесть месяцев.

Приложение №2
Порядок учета  замечаний и предложений по проекту измене-

ний и дополнений в Устав муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район»
1. Замечания и предложения по проекту изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования Тверской области «Андре-
апольский район» принимаются в течение 20 дней с момента опуб-
ликования настоящего Порядка в газете «Андреапольские вести» по
адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул. Ленина, д. 2,
кабинет 21, с 10 до 16 часов ежедневно (перерыв на обед с 12 до 13
часов; выходные дни — суббота, воскресенье), контактный телефон:
8(48267) 3-25-27, уполномоченное лицо — главный специалист юри-
дического отдела администрации района Дяченко Е.Ю.

2. Замечания и предложения принимаются в письменной и уст-
ной форме уполномоченным лицом.

3. Текст проекта изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Тверской области «Андреапольский район» разме-
щен в районной библиотеке города Андреаполь и администрациях
сельских поселений, входящих в состав Андреапольского района.

4. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Тверской области «Андреаполь-
ский район» будут проведены 20.04.2017 года в 12.00 по адресу:
172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, зал засе-
даний (2 этаж).
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Утверждено постановлением
администрации Андреапольского района

Тверской области от 13 марта 2017 года  № 41
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Андреапольского района,

который в соответствии со Схемой НТО определен
для использования субъектами предпринимательства

Организаторы конкурса: Администрация Андреапольского района Тверс-
кой области

I. Приглашение к участию в конкурсе
Администрация Андреапольского района Тверской области (далее – Орга-

низаторы Конкурса) приглашают к участию в конкурсе на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Андреа-
польского района, который в соответствии со Схемой НТО определен для ис-
пользования субъектами предпринимательства  (далее – Конкурс). Торговый
объект устанавливается в месте согласно утвержденной схеме размещения не-
стационарных торговых объектов (далее – Схема НТО).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации Анд-
реапольского района Тверской области от 13.03.2017 №41 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения открытого конкурса на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Андреа-
польского района Тверской области» (далее – Постановление). Размещение не-
стационарного торгового объекта осуществляется на основании договора, зак-
люченного по итогам Конкурса, в месте согласно схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Андреапольского района Тверской об-
ласти, утвержденной постановлением администрации Андреапольского района
от 30.12.2016 №240.

В случае, если обнаружатся какие-либо несоответствия между данными,
указанными в Извещении о проведении конкурса, и данными, указанными в на-
стоящей конкурсной документации, следует руководствоваться настоящей кон-
курсной документацией.

На официальном сайте Администрации Андреапольского района Тверской
области admandreapol@rambler.ru (далее – официальный сайт) будут публико-
ваться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной докумен-
тации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в слу-
чае возникновения таковых.

Основные понятия, используемые в настоящей конкурсной документации:
Победитель конкурса — участник конкурса, получивший наибольший общий

оценочный балл в результате сопоставления заявок и заявке которого присвоен
первый номер. В случае, если несколько заявок участников конкурса получили
одинаковый общий оценочный балл, более высокий порядковый номер присваи-
вается участнику конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, име-
ющих одинаковый общий оценочный балл.

Единственный участник конкурса — единственный претендент, в отношении
которого Комиссией принято решение о допуске к участию в Конкурсе, признании
участником конкурса и заключении Договора.

Протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе — протокол, подписы-
ваемый членами Комиссии, констатирующий факт и количество поданных заявок
в срок, установленный в извещении о проведении конкурса.

Протокол рассмотрения заявок — протокол, подписываемый членами Ко-
миссии, содержащий решение о допуске к участию в конкурсе и признании учас-
тником конкурса либо об отказе в допуске к участию в конкурсе по каждому пре-
тенденту.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе — протокол,
подписываемый членами Комиссии, содержащий сведения о признании участни-
ка открытого конкурса победителем и о результатах конкурса.

Протокол об уклонении (отказе) от заключения Договора — протокол, под-
писываемый членами Комиссии, в котором должны содержаться сведения об
участнике конкурса, который уклоняется от заключения Договора, либо с кото-
рым организатор конкурса отказывается заключить Договор, сведения о фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения Договора.

Официальное печатное издание — официальный печатный орган (издание)
администрации Андреапольского района газета «Андреапольские вести».

II. Полномочия Организаторов конкурса и Конкурсной комиссии
1. Полномочия Организаторов
1.1. Организатор конкурса и Уполномоченным органом на заключение Дого-

вора является администрация Андреапольского района Тверской области (Ад-
министрация).

1.2. Проведение конкурса на право заключения Договора осуществляет ко-
миссия по проведению конкурса на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории Андреапольского района (да-
лее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации
Андреапольского района Тверской области.

1.3. Полномочия Администрации:
1.3.1. формирует лоты;
1.3.2. подготавливает информацию о предмете конкурса по каждому лоту;
1.3.3. разрабатывает извещение о проведении конкурса (далее - извеще-

ние) и                                                                            конкурсную документацию;
1.3.4. утверждает конкурсную документацию;
1.3.5. подготавливает проект Договора, заключаемого по результатам кон-

курса
1.3.6. размещает извещение и конкурсную документацию на официальном

сайте администрации Андреапольского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее - официальный сайт);

1.3.7. определяет место приема заявок, дату и время начала и окончания
приема заявок, место, дату и время заседаний Комиссии, дату проведения кон-
курса;

1.3.8. осуществляет прием, регистрацию и хранение поданных на участие в
конкурсе заявок;

1.3.9. вправе запрашивать (в случае необходимости) у соответствующих
органов следующую информацию и документы:

- о проведении ликвидации участника конкурса,
- о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам у участника

конкурса;
- о наличии (отсутствии) процедуры банкротства, возбужденной в отноше-

нии участника конкурса;
- об административном приостановлении деятельности участника конкурса

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

1.3.10. разъясняет содержание конкурсной документации по процедуре кон-
курса в случае поступления запроса от участников конкурса;

1.3.11.осуществляет иные функции организационного характера, связанные
с проведением конкурса и предусмотренные настоящим Порядком;

1.3.12. определяет срок, на который заключается Договор, в соответствии с
периодом функционирования Объекта, утвержденным Схемой НТО;

1.3.13. оформляет проекты Договоров и передает их для подписания побе-
дителям конкурса (лицам, с которыми должен быть подписан Договор), выполня-
ет иные функции организатора конкурса по вопросам заключения Договоров;

1.3.14. по окончании конкурса осуществляет хранение протоколов, состав-
ленных в ходе проведения конкурса.

2. Полномочия Комиссии:
2.1. Комиссия является единым, постоянно действующим коллегиальным

органом, осуществляющим функции по обеспечению процедуры проведения кон-
курса на право заключения Договора.

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города
Андреаполь и не может быть менее 5 человек.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов
Комиссии, секретаря. Комиссию возглавляет председатель. В случае отсутствия
председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя
Комиссии. Протоколы заседания ведутся секретарем Комиссии и подписываются
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, а также утверждаются
председателем Комиссии. В случае временного отсутствия секретаря Комиссии
секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии из состава членов
Комиссии, являющихся работниками администрации города Андреаполь и адми-
нистрации Андреапольского района Тверской области.

2.4. Комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение конкурса,
определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок, протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об уклонении (отка-
зе) от заключения Договора, иные функции, связанные с проведением конкурса.

2.5. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о пе-

реносе заседания Комиссии из-за отсутствия необходимого кворума;
- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;

- в случае временного отсутствия секретаря Комиссии назначает секретаря
Комиссии из состава членов Комиссии, являющихся сотрудниками администра-
ции;

- объявляет победителя конкурса;
- утверждает протоколы Комиссии.
2.6. Секретарь Комиссии:
- уведомляет телефонограммой членов Комиссии о месте, дате и времени

заседания Комиссии за 3 календарных дня до заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседания Комиссии;
- объявляет непосредственно перед вскрытием и рассмотрением заявок на

участие в конкурсе присутствующим претендентам о возможности подать заявки
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в кон-
курсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- озвучивает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия

заявок на участие в конкурсе;
- в следующий день после подписания Комиссией протокола рассмотрения

заявок уведомляет претендентов по телефонам, указанным ими в заявках на
участие в конкурсе, о принятом Комиссией решении о допуске претендента к уча-
стию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса или об отказе в
допуске такого претендента к участию в конкурсе;

- обеспечивает размещение подписанных протоколов на официальном сай-
те в сроки, установленные настоящим Порядком;

- по результатам конкурса оформляет проект Договора и направляет его на
подпись победителю конкурса, либо участнику конкурса, заявке на участие кото-
рого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса откажется (ук-
лонится) от заключения Договора;

- в течение 5 календарных дней со дня принятия организатором конкурса
решения об отмене конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) претендента) конверты с заявками на участие в конкурсе и
направляет соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заяв-
ки на участие в конкурсе.

2.7. Член Комиссии, не согласный с решением других членов Комиссии, име-
ет право на занесение особого мнения в протокол заседания Комиссии.

2.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
Комиссии присутствовало не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее
членов.

III. Инструкция по подготовке заявок на участие в Конкурсе и порядок прове-
дения Конкурса

1. Предмет и общий порядок проведения Конкурса
1.1. Настоящая конкурсная документация определяет условия организации

и проведения открытого конкурса (далее – конкурс) на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта, (далее – Договор) в мес-
тах согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Андреапольского района, порядок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе и утверждения результатов конкурса, критерии конкурсного
отбора и методику расчета начальной (минимальной) цены Договора.

1.2. Предметом конкурса является право на заключение Договора.
1.3. Целью проведения конкурса является создание конкурентной среды и

благоприятных условий для организации качественного торгового обслуживания
и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улуч-
шения архитектурного облика торговых объектов.

1.4. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Андреапольского района Тверской области от
15.02.2016 года №19 «Об утверждении порядка организации и проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории Андреапольского района Тверской области»,
Постановлением администрации Андреапольского района Тверской области от
15.02.2016 года №18 «О порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории Андреапольского района», Постановлением администрации Андреа-
польского района Тверской области от 30.12.2016 года №240 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район».

1.5. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или ин-
дивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения Договора.

1.6. Для участия в Конкурсе претенденты должны подготовить и подать кон-
курсную заявку на участие в Конкурсе в срок, в порядке и на условиях, изложен-
ных в настоящей конкурсной документации.

1.7. Комиссия в день, во время и в месте, указанные в Информационной
карте Конкурса вскроет конверты с конкурсными заявками на участие в Конкурсе
в порядке, установленном в пункте 9 настоящей конкурсной документации.

1.8. Комиссия допустит претендентов к участию в Конкурсе в порядке, уста-
новленном в пункте 10 настоящей конкурсной документации, осуществит оценку
и сопоставление заявок участников Конкурса в порядке, установленном в пункте
11 настоящей конкурсной документации.

1.9. По результатам оценки и сопоставления заявок участников Конкурса
Администрация заключит Договор в порядке и на условиях, установленных в пун-
кте 13 настоящей конкурсной документации.

1.10. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
конкурсной заявки, а организатор Конкурса не несет ответственность по возме-
щению указанных расходов независимо от характера проведения и результатов
Конкурса.

1.11. Подача конкурсной заявки является подтверждением согласия претен-
дента участвовать в Конкурсе в порядке и на условиях, установленных извеще-
нием о Конкурсе и конкурсной документацией.

2. Разъяснение конкурсной документации
2.1. Любой претендент вправе направить запрос в Администрацию в пись-

менной форме о разъяснении положений конкурсной документации:
2.2. В течение 5 календарных дней со дня поступления указанного запроса

организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения поло-
жений документации, если указанный запрос поступил организатору конкурса не
позднее 5 календарных дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. В течение 2 календарных дней со дня направления разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу претендента такое разъяснение дол-
жно быть размещено на официальном сайте с указанием предмета запроса, но
без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3. Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса и
в положения конкурсной документации

3.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении конкурса не позднее, чем за 5 календарных дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета кон-
курса не допускается. Изменения опубликовываются Администрацией на офици-
альном сайте и в официальном печатном издании. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования на
официальном сайте и в официальном печатном издании внесенных изменений в
извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее 15 календарных дней.

3.2. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. Изменения опубликовываются Администрацией на официальном
сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен
так, чтобы со дня опубликования на официальном сайте внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се такой срок составлял не менее 15 календарных дней.

4. Право Организатора конкурса отказаться от проведения Конкурса
4.1. Организатор конкурса, официально опубликовавший извещение о про-

ведении конкурса и разместивший его на официальном сайте и в официальном
печатном издании, вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но
не позднее, чем за 5 календарных дней до наступления даты окончания приема
заявок на участие в конкурсе, разместив извещение об отказе от проведения
конкурса на официальном сайте и в официальном печатном издании.

4.2. В течение 5 календарных дней с даты размещения на официальном
сайте  и в официальном печатном издании извещения об отказе от проведения
конкурса секретарем Комиссии вскрываются (в случае, если на конверте не ука-
заны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для индивидуального предпринимателя) претендента) конверты с заявками на
участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем претен-
дентам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

4.3. Администрация возвращает претендентам задаток в течение 10 кален-
дарных дней со дня официального размещения на официальном сайте и в офи-
циальном печатном издании извещения об отказе от проведения конкурса.

5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или ин-
дивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения Договора.

5.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные
требования к претендентам:

5.2.1. непроведение ликвидации в отношении претендента на участие в кон-
курсе - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том;

5.2.2. неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.2.3. отсутствие у претендента на участие в конкурсе просроченной задол-
женности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

5.3. Не допускается взимание с участников конкурса платы за участие в кон-
курсе.

6. Условия допуска к участию в Конкурсе
6.1. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
6.1.1. непредставление заявителем предусмотренных пунктом 8.1 настоя-

щей документации документов и информации либо наличие в них недостовер-
ных сведений;

6.1.2. несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 5.2
настоящей документации;

6.1.3. несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
установленным пунктами 8.1 – 8.3 настоящей документации;

6.1.4. отсутствия в момент окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, на счете (счетах), указанном в конкурсной документации, денежных средств,
перечисленных претендентом в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе.

6.2. В случае установления фактов, определенных пунктом 6.1 настоящей
документации, Комиссия обязана отстранить такого претендента от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.

6.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных претендентом, Комиссия обязана отстранить
такого претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.4. Перечень указанных оснований для отказа претенденту в участии в кон-
курсе является исчерпывающим.

7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток)
7.1. Для участия в конкурсе организатором конкурса устанавливается тре-

бование об обеспечении заявки на участие в конкурсе (задатке) в размере не
более 25 процентов начальной (минимальной) цены Договора. Обеспечение за-
явки перечисляется претендентом по каждому лоту отдельным платежным пору-
чением.

7.2. Претендент вносит обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток)
на счет, указанный в извещении, в размере и сроки, указанные в извещении, в
размере и в сроки, указанные в извещении. Требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе (задатке) в равной мере распространяется на всех участни-
ков конкурса. Сумма внесенного обеспечения заявки на участие в конкурсе (за-
датка) победителю конкурса либо лицу, признанному единственным участником
конкурса, равно как и участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен
второй номер, и с которым подлежит заключению Договор в соответствии с на-
стоящим Порядком, засчитывается в счет платежей по Договору.

7.3. При уклонении участника конкурса, с которым подлежит заключение
Договора, от заключения Договора обеспечение заявки на участие в конкурсе
(задаток) таким участникам не возвращается. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток), поступают в доход
бюджета администрации Андреапольского района.

7.4. Суммы обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатка), внесенные
участниками конкурса, за исключением победителя и участника конкурса, заявке
на участие которого присвоен второй номер, возвращаются участникам конкурса
в течение 5 календарных дней с даты размещения протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

7.5. Сумма обеспечения заявки на участие в  конкурсе (задатка), внесенная
участником конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, воз-
вращается такому участнику конкурса в течение 5 календарных дней с даты под-
писания Договора победителем конкурса.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
8.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе

по форме, утвержденной приложением №1 к настоящей Документации, с прило-
жением документов, перечень которых указан в заявке, в сроки, установленные
в извещении.

8.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запеча-
танном конверте. При этом на таком конверте указывается номер извещения,
наименование конкурса (номер лота), на участие в котором подается данная за-
явка, дата и время окончания подачи заявок. Претендент вправе не указывать на
таком конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя). В случае, если Претендент планирует подать заявку на
участие в конкурсе на несколько лотов – заявка подается отдельно на каждый
лот.

8.3. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота).

8.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в указанный в изве-
щении день вскрытия заявок на участие в конкурсе непосредственно перед нача-
лом вскрытия заявок.

8.5. Претенденты и организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденци-
альность сведений о поданных заявках до вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

8.6. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать
заявку на участие в  конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируется Администрацией в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и време-
ни подачи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ
в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не
указаны сведения о претенденте, подавшем такой конверт, а также требование
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждаю-
щих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осу-
ществление таких действий от имени претендента не допускается.

9. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками и документа-
ми претендентов

9.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведе-
нии конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкур-
се. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе осу-
ществляются в один день.

9.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосред-
ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в слу-
чае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не рань-
ше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной доку-
ментации, секретарь Комиссии обязан объявить присутствующим при вскрытии
таких конвертов претендентам о возможности подать заявки на участие в конкур-
се или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. При этом секретарь Комиссии объявляет по-
следствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе по одному лоту
одним претендентом.

9.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили в Администрацию до момента начала вскрытия заявок на уча-
стие в конкурсе, указанной в извещении. В случае установления факта подачи
одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претен-
денту.

9.4. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их предста-
вители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

9.5. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в прото-
кол вскрытия конвертов на участие в конкурсе, форма которого утверждена при-
ложением №4 к Порядку организации и проведения открытого конкурса на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории Андреапольского района, утвержденному Постановлением администра-
ции Андреапольского района Тверской области от 15.02.2016 года №19 (далее –
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Порядок), наименование (для юридического лица) и фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заяв-
кой которого вскрывается, информация о наличии документов, предусмотренных
конкурсной документацией. В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не пода-
но ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится инфор-
мация о признании конкурса несостоявшимся.

9.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комис-
сии непосредственно после вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе размещается на официальном сайте не позднее
3 календарных  дней со дня его подписания.

9.7. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на
участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), и в
тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются лицам, их направив-
шим. Департамент возвращает  внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (задатка) денежные средства указанным лицам в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие

требованиям, установленным документацией о конкурсе. Срок рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе не может превышать 7 календарных дней с даты вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанной в извещении о прове-
дении конкурса.

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и
о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого
претендента к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол рас-
смотрения заявок, форма которого утверждена приложением №5 к Порядку. Про-
токол рассмотрения заявок ведется секретарем Комиссии и подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе, и размещается на официальном сайте в
течение следующего дня за днем подписания указанного протокола.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на
участие в конкурсе, решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о
признании его участником  конкурса или об отказе в допуске претендента к учас-
тию в конкурсе с обоснованием такого решения, с указанием  положений конкур-
сной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе пре-
тендента, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурс-
ной документации.

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, уведомляются сек-
ретарем Комиссии по телефонам, указанным претендентами в заявках, о приня-
том Комиссией решении о допуске претендента к участию в конкурсе и о призна-
нии претендента участником конкурса или об отказе в допуске такого претенден-
та к участию в конкурсе на следующий день после подписания Комиссией прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10.3. Претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущен-
ному к участию в конкурсе, Администрация обязана вернуть внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства (задаток) в
течение 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок.

11. Порядок проведения конкурса
11.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников кон-

курса и прилагаемых к ним конкурсных предложений по форме, установленной в
приложении №2 к конкурсной документации. Срок оценки и сопоставления зая-
вок не может превышать 10 календарных дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

11.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в целях
выявления лучших условий заключения Договора.

11.3. В целях определения лучших условий заключения Договора комиссия
должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с критериями оценки,
представленными в Приложении №3 к Конкурсной документации.

11.4. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участ-
ников конкурса может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в
конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин.

11.5. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в следую-
щем порядке:

11.5.1. рассчитываются баллы по каждому критерию оценки;
11.5.2. для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оцен-

ки, суммируются;
11.5.3. наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, кото-

рая в результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины,
рассчитанной в соответствии с Критериями оценки заявок (приложение №3 к кон-
курсной документации).

11.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссия
присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы
критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие ус-
ловия, присваивается номер 1.

11.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предло-
жил лучшие условия заключения договора и заявке которого присвоен номер 1.

11.8. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, по форме,
утвержденной приложением № 6 к Порядку, в котором должны содержаться:

11.8.1. предмет конкурса (лот);
11.8.2. место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок;
11.8.3. список членов комиссии - участников заседания;
11.8.4. наименование юридических лиц и фамилия, имя, отчество индивиду-

альных предпринимателей - участников конкурса, заявки которых были рассмот-
рены;

11.8.5. перечень критериев оценки с указанием их значений по каждому из
рассматриваемых лотов;

11.8.6. победитель конкурса с указанием его реквизитов;
11.8.7. запись о присвоении заявкам порядковых номеров.
11.9. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми члена-

ми комиссии, присутствующими на ее заседании, в день проведения оценки и
сопоставления заявок и подведения итогов конкурса. Указанный протокол состав-
ляется в 3 экземплярах, один из которых хранится у председателя комиссии и 2
экземпляра передаются в Администрацию. Администрация в течение 3 кален-
дарных дней с даты подписания указанного протокола передает победителю кон-
курса 1 экземпляр протокола и проект Договора.

11.10. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официаль-
ном сайте в течение 5 календарных дней с даты его подписания.

11.11. Участник конкурса может ознакомиться с протоколом оценки и сопос-
тавления заявок и направить в Департамент запрос о разъяснении результатов
конкурса в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо
в электронной форме. Администрация в течение 10 календарных дней с даты
поступления такого запроса обязана представить участнику конкурса соответ-
ствующие разъяснения в письменной форме непосредственно или почтовым от-
правлением либо в электронной форме и разместить их на официальном сайте.

11.12. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.13. Протоколы, предусмотренные Порядком, заявки, конкурсная докумен-
тация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения кон-
курсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с
заявками хранятся Департаментом в течение срока действия договора, но не
менее 3 лет.

11.14. Участникам конкурса, которые не выиграли конкурс, возвращается
задаток в течение 10 календарных дней.

Если конкурс не состоялся, задаток подлежит возврату в течение 10 кален-
дарных дней.

12. Последствия признания конкурса несостоявшимся
12.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе

принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех пре-
тендентов, подавших заявки на участие в конкурсе;

- признании участником открытого конкурса только одного претендента, по-
давшего заявку на участие в открытом конкурсе.

12.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине признания
участником открытого конкурса только одного претендента, подавшего заявку на
участие в открытом конкурсе,  Договор заключается с единственным участником
конкурса по цене Договора, указанной этим участником конкурса в конкурсном
предложении.

Департамент в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
рассмотрении заявок обязан передать участнику конкурса, подавшему единствен-
ную заявку на участие в открытом конкурсе, проект Договора. Договор подлежит
заключению с таким участником конкурса не позднее десяти календарных дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заклю-
чен с единственным участником конкурса, организатор конкурса вправе объя-
вить о проведении повторного конкурса. В случае объявления о проведении по-
вторного конкурса организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

13. Порядок заключения договора по результатам проведения Конкурса
13.1. В течение 3 календарных дней со дня подписания протокола конкурса

Департамент письменно уведомляет победителя конкурса о размере доплаты
(разница между задатком и первой частью платы по Договору), которую победи-
тель конкурса обязан перечислить на счет, указанный организатором конкурса, и
необходимости заключения Договора в течение 5 календарных дней с момента
получения данного уведомления.

Организатор конкурса заключает Договор с победителем конкурса отдельно
по каждому лоту, по форме согласно приложению №4 к конкурсной документа-
ции.

Неперечисление победителем конкурса доплаты на счет организатора кон-
курса рассматривается как уклонение от заключения Договора.

13.2. В случае если победитель конкурса в срок, указанный в уведомлении,
уклонился от заключения Договора, организатор заключает Договор с участни-
ком конкурса, заявке на участие которого в протоколе оценки и сопоставления
заявок присвоен второй номер.

В этом случае составляется протокол об уклонении победителя конкурса от
заключения Договора, который подписывается членами Комиссии. Протокол со-
ставляется в произвольной форме в трех экземплярах, один из которых в тече-
ние 3 календарных дней с даты подписания данного протокола направляется Ад-
министрацией лицу, уклонившемуся от подписания Договора, второй экземпляр
вручается участнику, заявке на участие которого присвоен второй номер, третий
экземпляр остается в Администрации. Участнику, с которым подлежит заключе-
ние Договора, одновременно с указанным протоколом Администрация передает
проект Договора, который составляется путем включения цены Договора, пред-
ложенной данным участником конкурса и указанной в протоколе конкурса. Под-
писанный Договор представляется в Администрацию в течение 10 календарных
дней с даты вручения Договора.

Протокол об уклонении победителя конкурса от заключения Договора раз-
мещается на официальном сайте в течение одного дня с даты подписания такого
протокола.

13.3. В случае если участник конкурса, заявке на участие которого присвоен
второй номер, не представит в указанный Администрацией срок подписанный
Договор, данный участник конкурса признается уклонившимся от заключения
Договора. В этом случае составляется протокол об уклонении участника конкур-
са от заключения Договора в произвольной форме, который подписывается чле-
нами Комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых в
течение 3 календарных дней с даты подписания протокола направляется Адми-
нистрацией лицу, уклонившемуся от подписания Договора, второй остается в Ад-
министрации.

13.4. В срок, предусмотренный для заключения Договора, организатор кон-
курса обязан отказаться от заключения Договора с победителем конкурса либо с
участником конкурса, с которым заключается такой Договор в соответствии с пун-
ктом 13.2 настоящего Порядка, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица
или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкур-
са - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

2) административного приостановления деятельности такого лица в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся
в заявке на участие в конкурсе и приложенных документах;

4) наличия просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней.

13.5. Комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления
фактов, предусмотренных пунктом 13.4 настоящего Порядка, составляется про-
токол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор
конкурса отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся ос-
нованием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами Комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится в Администрации.

Протокол об отказе от заключения Договора размещается Администрацией
на официальном сайте в течение одного дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. Администрация в течение 3 календарных дней с даты под-
писания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить Договор.

13.6. В случае если участник конкурса, с которым подлежит заключению
Договор, признан уклонившимся от заключения Договора, либо организатор кон-
курса отказался от заключения Договора в случаях, предусмотренных пунктом
13.4 настоящего Порядка, указанным участникам конкурса внесенные ими за-
датки не возвращаются.

IV. Информационная карта Конкурса
Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса — Информаци-

онная карта конкурса — являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной
документацией.

В случае если обнаружатся какие-либо несоответствия между положения-
ми, указанными в Информационной карте и другими положениями конкурсной
документации, в т.ч. в проекте договора, следует руководствоваться положения-
ми настоящей Информационной карты.

Положения информационной карты по лоту № 1

1
Организатор

конкурса
(Администрация)

Место нахождения: Российская Федерация, 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2
Номер контактного телефона: 8 (48267) 3-26-00
Адрес электронной почты: admandreapol@rambler.ru

2 Предмет лота Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по
адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель

3

Тип (вид)
объекта, его
технические

характеристик
и (в том числе

параметры
и требования
к внешнему

виду), площадь
объекта, место
размещения

объекта
согласно

Схеме НТО,
специализация

объекта

Тип объекта Павильон
Площадь объекта 21 кв. м
Место размещения объекта
согласно схеме размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
муниципального образования
Тверской области
«Андреапольский район»,
утвержденной постановлением
администрации
Андреапольского района от
30.12.2016 №240 «Об
утверждении  схемы
размещения нестационарных
торговых объектов на
территории муниципального
образования  Тверской области
«Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица О. Стибель
(позиция 5 в таблице приложения к постановлению

администрации Андреапольского района от 30.12.2016 г.
№240 «Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта продажа промышленных товаров
Требования к внешнему виду
объекта

Требования к внешнему виду объекта: в соответствии с
типовыми требованиями к торговым киоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрации Андреапольского района Тверской
области от 15.02.2016 №18 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории Андреапольского района».
После заключения Договора до размещения
нестационарного торгового объекта необходимо
представить в отдел архитектуры и строительства
администрации Андреапольского района для согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии с
типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлением
администрации Андреапольского района Тверской
области от 15.02.2016 №18 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории Андреапольского района».
Срок согласования эскизного проекта объекта составляет
2 рабочих дня.

4 Срок действия
договора С момента заключения договора до 31.12.2017 года

5

Начальная
(минимальная)
цена Договора

в год
Начальная (минимальная) цена договора в год составляет: 27 746,46 руб.

9

Реквизиты для
перечисления
обеспечения

заявок на
участие в
конкурсе
(задатка)

Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по
управлению имуществом Андреапольского района Тверской области»)
ИНН 6917009911  КПП 691701001
БИК 042809001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ
Расчетный счет: 40302810200003000101
Лицевой счет: 05363020250
Назначение платежа: Перечисление обеспечения заявки (задатка) на участие в конкурсе на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, на
территории Андреапольского района, который в соответствии со Схемой НТО определен
для использования субъектами предпринимательства лот №  1, извещение от 17.03.2017
года. Обеспечение заявки перечисляется претендентом по каждому лоту отдельным
платежным поручением.
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Срок и место
подачи

конкурсных
заявок на
участие в
конкурс

Дата начала подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе:
17.03.2017 года
Дата и время окончания подачи конкурсных заявок и документов на участие в
конкурсе: до 09 час. 00 мин. (время московское) 17.04.2017 г .
Место подачи конкурсных заявок: 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, кааб. №15 –
комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в течение срока с 8:00
до 17:00 (в пятницу – до 16:45) (по московскому времени).
Конкурсные заявки на участие в конкурсе могут быть поданы Претендентом на
заседании конкурсной комиссии непосредственно до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать или
отозвать поданные конкурсные заявки.
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Дата, время
и место

вскрытия
конвертов с

конкурсными
заявками и

документами
на участие в

конкурсе

17.04.2017 г. в 09 час. 00 мин. (время московское)

Место вскрытия конвертов:
172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. №15 - Комитет по управлению имуществом
Андреапольского района Тверской области.
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Срок
рассмотрения

заявок на
участие в
конкурсе

17.04.2017 года по адресу:  172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 – Комитет по
управлению имуществом Андреапольского района Тверской области.

13

Дата, время и
место  оценки

и
сопоставления

конкурсных
заявок

участников
конкурса

17.04.2017 года  в 14 час. 00 мин. (время московское) по адресу:  172800, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб.15 – Комитет по управлению имуществом Андреапольского района
Тверской области.
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Порядок
предоставлени
я разъяснений

положений
конкурсной

документации

Любой претендент вправе направить запрос в письменной форме о разъяснении положений
конкурсной документации в Администрацию Андреапольского района:
В течение 5 календарных дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса
обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации, если
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее 5 календарных дней до дня
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 календарных дней со дня
направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента
такое разъяснение должно быть размещено на официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма заявки на участие в конкурсе (приложение №1 к конкурсной документации).
2. Форма подачи конкурсного предложения (приложение №2 к конкурсной документации).
3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к конкурсной документации).
4. Проект договора (приложение №4 к конкурсной документации).
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Порядок и
срок отзыва
конкурсных

заявок.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе:
Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в
конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
В случае отзыва претендентом конкурсной заявки до окончания срока приема конкурсных
заявок предложение считается неподанным.
Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления
претендента об отзыве своей конкурсной заявки.
При этом в таком уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая
информация: наименование конкурса, номер и наименование лота (при наличии),
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки
на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано
уполномоченным лицом претендента и заверено печатью (для юридических лиц при
наличии печати) или собственноручно подписано физическим лицом (для индивидуальных
предпринимателей).
К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ,
подтверждающий факт подачи конкурсной заявки (при наличии), а также документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента -
юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее -
руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, к уведомлению об
отзыве конкурсной заявки на участие в конкурсе должна быть приложена также
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью
претендента (при наличии печати) и подписанная руководителем (для юридического лица)
или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, к уведомлению об отзыве конкурсной заявки на
участие в конкурсе должен быть приложен также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.

Порядок возврата конкурсных заявок на участие в конкурсе
(в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок):

Возврат отозванной заявки на участие в конкурсе, соответствующему претенденту,
осуществляется по почте в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления
об отзыве заявки или уполномоченному представителю претендента, при наличии у данного
представителя документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий
от имени претендента.
Конкурсные заявки, представленные позднее даты и времени, указанных в
Информационной карте Конкурса, приему не подлежат.
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Требования,
предъявля-

емые к
участникам

конкурса

1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный
предприниматель, претендующие на право заключения Договора.
1.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к
претендентам:
1.2.1. непроведение ликвидации в отношении претендента на участие в конкурсе -
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
1.2.2. неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.2.3. отсутствие у претендента на участие в конкурсе просроченной задолженности по
уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
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Основания
для отказа
в допуске
к участию
в Конкурсе

Представлены в п. 6 настоящей конкурсной документации
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Критерии
конкурсного

отбора на
право

заключения
Договора

1. Униформа продавцов;
2. Предложение о цене договора на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории
Андреапольского района.
3. Предложение по размеру прилегающей к нестационарному объекту территории, которую
претендент обязуется содержать в соответствии с Правилами благоустройства города
Андреаполь, утвержденными решением Совета депутатов города Андреаполь от 27.10.2015
№ 193 (в кв. метрах).
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Порядок
оценки и

сопоставления
конкурсных

заявок
участников
конкурса

В целях определения лучших условий заключения договора комиссия оценит и сопоставит
конкурсные заявки участников Конкурса в соответствии с критериями оценки и
сопоставления конкурсных заявок (Приложение № 3 к конкурсной документации).
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Срок,
в течение
которого

победитель
Конкурса

должен
подписать

проект
договора

Договор подлежит заключению в течение 5 календарных дней с момента получения
уведомления о размере доплаты (разница между задатком и первой частью платы по
договору), но не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6

Д окументы и
информ ация ,
в ходя щие в

состав
конкурсной

заяв ки на
участие в
конкурсе

Д ля  участи я в  Конкурсе претен дент представля ют конкурсную зая вку, в состав
которой  должны  входи ть:

1) Заявка на  участи е в конкурсе по форм е, указа нной в  приложе нии  № 1 к
конкурс ной докуме нтаци и;

2) Оп ись докум ентов , представля емы х для участия  в  конкурсе на право
заключе ния договора на разм ещ ение неста ционарн ого торгового объекта на
территории Андреап оль ского район а Т верской области

3) Д ля ю ридического лица: полученн ую  не  ран ее чем  за шес ть  м еся цев до дня
оп убликова ния в официа ль ном  печатн ом издан ии и разм ещен ия на офи циальн ом сайте
и звещ ен ия о проведении  конкурса  выпи ску из Еди ного гос ударственного реестра
ю ри дических ли ц и ли  нотари аль но заверен ную коп ию т акой вы писки

Д ля  ин диви дуа ль ного предпри ним ателя: п олученн ую н е ранее чем за шесть
м есяц ев до дня  опубликовани я в  офи циа ль ном печатном  издании  и разм ещ ения  на
офиц иальном  сай те извещ ения  о проведен ии конкурса вы писку из  Еди ного
государствен ного реестра ин диви дуа ль ных предпри ним ателей и ли  нотариально
заверен ную копию  такой вып иски

6

Документы и
информация,
входящие в

состав
конкурсной
заявки на
участие в
конкурсе

4) Для юридического лица, индивидуального предпринимателя: документ,
подтверждаю щий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать  от имени претендента без
доверенности). В случае, если от имени претендента действует иное  лицо, заявка на
участие  в торгах должна содержать также доверенности на осуществление действий от
имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем
претендента (для юр идических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным руководителем
претендента, заявка на участие в торгах должна  содержать также документ,
подтверждаю щий полномочия такого лица

5) Для юрид ического лица : копии учредительных документов в действующей
редакции (Устав организации), копия свидетельства о государственной регистрации
ю ридического лица

Для индивидуального предпринимателя: копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке

6) Для юридического лица, индивидуального пред принимателя: документы,
подтверждаю щие  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие  в конкурсе (задатка ): платежное поручение с отметкой банка или заверенная
банком копия этого платежного поручения. (Обеспечение заявки перечисляется
претендентом по каждому лоту отдельным платежным поручением.)

7) Для юридического лица, индивидуального предпринимателя: оригинал или
нотариально удостоверенную копию справки из налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты  всех уровней за
последний отчетный период

8) Конкурсное предложение участника конкурса по форме, указанной в
прило жении №2 к конкурсной документации .

7

Требования к
оформлению
конкурсных

заявок на
участие в
конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При
этом на таком конверте указывается номер извещения, наименование конкурса (номера
лота), на участие в котором подается данная заявка, дата и время окончания подачи заявок.
Претендент вправе не указывать на таком конверте свое наименование, почтовый адрес (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя).

8

Размер и
порядок
внесения

обеспечения
заявки на
участие в
конкурсе
(задатка)

Для участия в конкурсе необходимо внести обеспечение заявки на участие в конкурсе
(задатке) в размере 25 процентов начальной (минимальной) цены Договора (лота).
Обеспечение заявки перечисляется претендентом по каждому лоту отдельным платежным
поручением.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка) составляет: 6 936,62 руб.
Дата начала внесения обеспечения на участие в конкурсе (задатка): 17.03.2017 года
Дата и время окончания внесения обеспечения на участие в конкурсе (задатка): до
момента окончания подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе, при
этом в состав заявки должно входить платежное поручение с отметкой банка или
заверенная банком копия этого платежного поручения (в соответствии с п. 7
Информационной карты).
Порядок внесения обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатка) определен в
соответствии с пунктом 7 конкурсной документации.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатка) указаны в
п. 10 Информационной карты конкурса.

mailto:admandreapol@rambler.ru
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
ДИСПЕТЧЕР,
МАСТЕР произв. участка
(НПС),
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР бригады по диаг-
ностике  эл./оборуд.,

НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по экс-
плуатации  распределит.
сетей (село),
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 6 разр.,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
набор в группы: водитель
автомобиля, электромонтер
по  ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и  на-

правлениями обращаться
в Центр занятости:  ул.
Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Иван Ефимович НИКОВ, 80 лет, не курящий и не пьющий,

ищет женщину, тоже не пьющую, 75-79 лет, готовую переехать
к нему жить в д. Лубенькино, д. 20 (дом теплый, баня, газ,
колодец).

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-910-536-23-07.

* * *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 13.

Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-915-003-47-93.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 этаж. Т. 8-980-634-59-18.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-925-025-90-94.
* * *

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-915-737-54-23.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, д. 9. Тел. 8-930-169-21-83.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.
* * *

СДАМ квартиру рабочим. Тел. 8-915-353-67-27.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч. (газ, вода) — Лагерный пер.;
3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 37. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-5)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Андреева, 15. Тел. 8-960-702-87-61.

* * *
ПРОДАМ дом (газ, вода). Тел. 8-910-844-64-25. (2-1)

* * *
ПРОДАМ  корову-первотелку, можно с теленком. Тел. 8-

910-832-95-54, 3-14-38.   (2-1)
* * *

КУПЛЮ ДОРОГО рога лося, оленя, струю бобра; волков.
Тел. 8-905-609-43-57.

* * *
СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-915-710-80-35.

* * *
КУПЛЮ сено. Тел. 8-915-705-45-25.      (2-1)

* * *
ПРОДАМ складную кровать. Тел. 8-915-701-56-81.  (2-1)

СКИДКИ ДО 1 АПРЕЛЯ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 205 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

ТЕПЛИЦЫ В АНДРЕАПОЛЕ
8 разновидностей по ширине; рассрочка, хранение, дос-

тавка, установка. Тел. 8-910-538-40-16, 8-920-684-51-43.
* * *

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ до 8 человек и груза до 2 тонн в лю-
бое время по России. Тел. 8-915-710-80-08. (6-5)

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-915-723-06-16.   (3-2)

* * *
Внимание! МУП «Благоустройство» в соответствии с зак-

люченным муниципальным контрактом с 18 марта и в тече-
ние 2017 года  производит отлов  безнадзорных животных
на территории Андреапольского района. Заявки принимают-
ся по тел. 3-14-02.

* * *
ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-1)

* * *
ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО В МАРТЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КУР! 20

и 26 марта с 15.20 до 15.40 на рынке распродажа молодых
кур яичного направления: 3 мес. — 150 руб., 5 мес. — 250 руб.,
6 мес. — 300 руб., 11 мес. — 270 руб. Цены соответствуют ука-
занным в объявлении. А также суточные и подрощенные
бройлеры от 45 руб., спецкорма. При покупке 15 кур или брой-
леров — 2 бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-952-536-72-14.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 23 и 30 марта с
8.00 до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит
продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйце-
носких пород: красные, белые, черные, голубые, крапча-
тые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
20 и 27 МАРТА с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик. Тел. 8-911-394-11-26.

« С у п е р  о к н а »
НЕМЕЦКИЕ ОКНА REHAU — СКИДКА 20% ДО 31 МАРТА!

Двери РОССИИ входные!
Натяжные потолки — ДЕШЕВО!
ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ!

г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Памятники Мраморная крошка от 4500 руб.

(в наличии)
Скидки на оградки — только в марте!

Памятники из гранита — по ценам 2016 года
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

* * *
МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для произ-
водства винодельческой продукции винограда, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 г. №815 «О пред-
ставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей, об объеме собранного виног-
рада и использованного для производства винодельческой продукции ви-
нограда» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 г.
№1024, от 27.03.2014 г. №236, от 13.05.2016 г. №411) напоминает о начале
декларационной отчетности об объеме розничной продажи  алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи за I квартал 2017 года с 01.04.2017 по 20.04.2017 (Декларации за
исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1)-14(3)Правил) представ-
ляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом).

Заключительный старт лыжников
Председатель районного комитета по физкультуре

и спорту Николай ИВАНОВ сообщает:
12 марта в г. Западная Двина прошли традиционные

соревнования памяти заслуженного тренера Республики
Беларусь Б.С. Дубова. Андреапольские лыжники выступи-
ли успешно.

Сложная по рельефу трасса в СОЦ Мухино стала ещё
тяжелее из-за плюсовой температуры, бежать пришлось
по рыхлому снегу. Впервые в своей жизни дистанцию 5 км
преодолела самая младшая участница соревнований Надя
Домаскина, она заняла третье место среди девочек 2005-
2006 г.р.

На дистанции 10 км среди юношей 2003-2004 г.р. вто-
рое место занял Кирилл Хандожко. На дистанции 20 км
среди юношей 2001-2002 г.р. третье место занял Иван
Домаскин.

На этой же дистанции среди мужчин 1968 г.р. и старше
вторым финишировал Владимир Пименов.

АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!
Водевиль «Беда от нежного сердца» — музыкальный спек-

такль о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого се-
мейства по пьесе-шутке, написанной Владимиром Соллогу-
бом, современником А.С. Пушкина. Действие пьесы происхо-
дит в позапрошлом веке, но интригующий сюжет привлекает
внимание и сегодня. Спектакль не сходит со сцен театров уже
полтора столетия, ведь тема неподкупной любви актуальна
во все времена.

Об этой удивительной истории, полной приятно-
го юмора, вы узнаете, побывав на спектакле област-
ного Вышневолоцкого драмтеатра в районном Доме
культуры 29 МАРТА в 18 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку Александ-

ра Петровича МЮРЗЕПА поздравляем с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, счастья, добра!

Жена, дети, внуки.
* * *

Поздравляем  Ивана  Васильевича  ВЕРЕЖАНА  с 65-
летием!

Принимай же ты от нас поздравленья
С юбилеем — красивою датой,
По традиции мы с вдохновеньем
Жизни долгой желаем, богатой!

Шабановы.

22 МАРТА, в среду, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО

(зима/весна), болоньевых пальто, курток.
Размеры 42-62. Цены от 3000 до 5000 руб.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07. (4-2)

Микрохирургия катаракты, глаукомы
Прием врача офтальмолога (малые хирургичес-

кие операции). Лабораторная диагностика.
Адрес: Тверская обл, г. Ржев, ул. Куприянова,

д. 46, тел. 8 (4822) 640-240 или 8-900-013-56-45.
Лицензия № ЛО-69-01-001715 от 05 октября 2015 г. мин. здр. Тв. обл.

РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ из поликарбоната от производите-
ля! Огромный ассортимент. Цены от 7000 руб. Качественный
поликарбонат 4 мм. Доставка и консультации беспл. Работаем
без выходных. Т. 8-915-742-85-14, 8-961-141-32-44, Валерий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:

О НОВОМ ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

С 1 февраля 2017 года реги-
страция и перерегистрация кон-
трольно-кассовой техники воз-
можна только по новому поряд-
ку. Однако кассовый аппарат,
зарегистрированный по старым
правилам до этой даты, можно
будет применять до 1 июля. С 1
июля все налогоплательщики,
которые раньше были обязаны
применять ККТ, должны перейти
на новый порядок.

Исключение сделано для
налогоплательщиков единого
налога на вменённый доход, па-
тентной системы налогообложе-
ния, налогоплательщиков, заня-
тых в сфере услуг, которые рань-
ше не были обязаны применять
ККТ: для них дата перехода на
новый порядок отсрочена еще на
год — до 1 июля 2018 года.

Налогоплательщики, кото-
рые занимаются розничной про-
дажей алкогольной продукции (в
том числе пивом), в том числе
при оказании услуг обществен-
ного питания, обязаны приме-
нять ККТ с 31 марта 2017 года.
Таковы требования Федерально-
го закона от 22.11.1995 №171-ФЗ
«О государственном регулирова-
нии производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления
(распития) алкогольной продук-
ции». То есть, несмотря на то, что

формально переход на новый
порядок обязателен только с 1
июля 2017 года, им придется это
сделать раньше (при условии,
что касса не зарегистрирована
по старым правилам до 1 фев-
раля 2017 года).

ПРЕДОСТАВЬТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЛОГОВОЙ

ЛЬГОТЕ ДО 1 АПРЕЛЯ
Налоговая инспекция просит

налогоплательщиков предоста-
вить заявление о предоставле-
нии налоговой льготы и докумен-
тов, подтверждающих право на
данную льготу, до 1 апреля теку-
щего года.

Информацию об установлен-
ных налоговых льготах в конкрет-
ном муниципальном образова-
нии можно получить, воспользо-
вавшись интернет-сервисом
ФНС России: «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по
имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn69/service/
tax/).

Направить в налоговые орга-
ны заявление и документы-осно-
вания, подтверждающие право
на льготу, можно, воспользовав-
шись интернет-сервисом налого-
вой службы «Личный кабинет на-
логоплательщика для физичес-
ких лиц» (https://lkfl.nalog.ru/lk/)

Все интересующие вопросы
можно задать по телефонам в
инспекции (г. Осташков, ул. Ру-
динская, д. 7):  (48235) 5-06-77,
5-12-79.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

www.mirtep.ru
www.nalog.ru/rn69/service/
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По народным
обычаям

На празднике Маслени-
цы в поселке Бологово за-
ведующая библиотекой
Л.В. Алексеева рассказала
его участникам о том, отку-
да берет начало эта древ-
няя народная традиция.
Она восходит к общесла-
вянскому языческому праз-
днику проводов зимы и
встречи весны.

Празднование Маслени-
цы проходит в преддверии
православного Великого
поста. В это время в храмах
уже звучат постные покаян-
ные песнопения, а воскре-
сенье перед Великим по-
стом называют Прощеным
воскресеньем.

В этот день в центре
поселка проводились игры
в ручеёек и  хоровод, кон-
курсы  колокольчиков, мета-
ние блинов из картона,.бой
петухов, бег в мешках  и
другие развлечения.

Все собравшиеся на
праздник  отведали вкусных
блинов с ароматным чаем.
И напоследок, по народно-
му обычаю, было сожжено
чучело Масленицы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

«Захотелось
своего,

настоящего
хлеба»

— Однажды у нас с ру-
ководителем Надеждой
Ивановной  Дмитриковой
зашел разговор о том, что в
андреапольских магазинах
продается не очень каче-
ственный хлеб, — говорит
начальник мясного цеха
ООО «Спутник» Т.П. Трини-
татова. — А хочется, чтобы
на столе был настоящий,
без всяких химических до-
бавок хлеб. Как в старину,
когда хлеб был всему голо-
ва. Вначале мы выпустили
небольшую партию. Попро-
бовали и убедились, что
хлеб действительно каче-
ственный, за такой продукт
стыдно не будет. И только
тогда уже стали поставлять
его в свои магазины.

— Если будет спрос,
начнем разворачиваться, —
поясняет Н.И. Дмитрикова.
— Время всё расставит по
своим местам. Пока рабо-
таем только месяц. Своим
хлебом торгуем в Андреа-
поле, Пено, Осташкове,
Западной Двине, Нелидове.
К слову, в последнем рай-
центре мы недавно откры-
ли свой магазин. Завозим
свой хлеб и в крупные горо-

да — Москву, Истру, Крас-
ногорск. Там же торгуем
мясной и молочной продук-
цией. Хлеб — это уже как
приложение, но, тем не ме-
нее, и он предлагается в
торговлю. Выпекается но-
чью, а утром его упаковы-
вают и развозят по торго-
вым точкам, чтобы у людей
к столу всегда были свежие
хлебобулочные изделия. В
10 часов вечера начинает-
ся ночная смена и заканчи-
вается она в 5 часов утра.

— Идея создать свою
хлебопекарню пришла  нам
в голову, и мы сделали всё,
чтобы претворить ее в
жизнь, — продолжает нашу
беседу Тамара Петровна.
— Помещение под хлебо-
пекарню у нас есть. Площа-
ди просторной столовой
позволяют без проблем ус-
тановить необходимое обо-
рудование. Производитель-
ность нашей хлебопечи
большая. Есть тестомешал-
ка, чтобы просеивать  муку,
формы, одним словом, всё,
что требуется для этого про-
цесса. Много и ручного тру-
да, ведь тесто любит теп-
лые руки. Тогда у хлебобу-
лочного изделия получает-
ся совсем другой вкус.

Работать
нужно с душой
Тамара Тринитатова

убеждена, что хлеб нужно
печь с душой. Люди — это
самый главный фактор в
любой профессии. С каким
настроением они пришли
на работу, такая продукция
и получится.

Невольно возникает
вопрос: где же найти насто-
ящих профессионалов-хле-
бопеков? Однако в этом хо-
зяйстве всё продумано до
мелочей. Желающие тру-
диться в ООО «Спутник»
заранее записываются в
очередь. Они не только со-
общают свою фамилию, но
и образование, предыду-
щий опыт работы. Исходя
из этого руководство хозяй-
ства решает, какой участок
работы им можно доверить.

На выпечке хлеба тру-
дятся Ирина Смирнова и
Надежда Тиккер. Ирина
около десяти лет работала
на Андреапольском хлебо-
комбинате, Надежда выпе-
кала хлеб в пекарне посел-
ка Бологово. Накопленный
опыт помогает  им в совер-
шенстве овладеть всеми
секретами профессиональ-
ного мастерства.

— Мы связываемся с
московскими технологами,
с ними уже давно работаем,
— говорит Т.П. Тринитатова.
— Каждый день общаемся
по телефону, получаем не-
обходимые консультации.
Хотим попробовать выпе-
кать хлеб на сыворотке.
Для этого надо разработать
соответствующую рецепту-
ру. Сейчас сыворотка идет
на выпойку поросятам. Они
на молочной сыворотке
лучше растут, и мясо полу-
чается вкусное, душистое.

Дрожжи, начинка для
пирогов, подсолнечное мас-
ло поступает из Тверской
оптовой базы, которая
снабжает этим сырьем раз-
личные хлебокомбинаты.

К слову, о пирожках. На
их выпечке задействованы
в этом хозяйстве Галина
Захватова и Татьяна Павло-
ва. У них не было опыта
работы по этой специально-
сти, их научили этому здесь.
К нашему столу —

разнообразная
продукция

Ассортимент предлага-
емой покупателям продук-
ции достаточно разнообра-
зен. В этом хозяйстве вы-
пускают хлеб дарницкий,
крестьянский, формовой
белый, сдобные изделия —
сайку, рогалики, плюшку,
«ромашку», плетенку. Вы-

МЫ И РЫНОК «Будет спрос — начнем
разворачиваться»

пекаются пирожки с капус-
той, мясом, сладкие, сосис-
ки в тесте, пицца, ватруш-
ки, беляши.

Цены приемлемые.
Одна буханка дарницкого
хлеба весом 700 граммов
стоит 24 рубля, формового
белого хлеба весом 600
граммов — 25 рублей, кре-
стьянского таким же весом
— 27 рублей.

Все пирожки выпекают
весом 90 граммов. Пирожок
с капустой, например, сто-
ит 25 рублей, с мясом — 30,
беляш — 35 рублей.

Рабочие этого хозяйства
охотно покупают не только
мясо-молочную продукцию
собственного производ-
ства, но и хлеб. Правда, бу-
фета, как раньше, здесь уже
нет. Но для рабочих всё
продается в цехах. Цена
единая как для покупателей
со стороны, так и для своих
работников.

По-прежнему столовая
кормит всех желающих,
причем не только тех, кто
трудится здесь, но и  посто-
ронних. Обед из четырех
блюд стоит всего 100 руб-
лей.

Достойная зарплата и
хорошие условия труда спо-
собствуют тому, что люди в
этом коллективе подобра-
лись дисциплинированные,
работают на совесть.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОЛЬСКИЙ
философ Гаде-
уш Котарбин-
ский как-то ска-
зал: «Прошлое,
хранящееся в
памяти, есть
часть настоя-
щего».  Ведь
мы живем не
только среди
материальных
вещей, но и в
мире своих
чувств,  пережи-
ваний  и эмо-
ций. Поэтому

начала Великой Отече-
ственной семья уехала в
Ленинград, где жили их род-
ственники. Глава семьи ус-
троился на военный завод.
У него была бронь, поэто-
му его не призвали на
фронт.

Если бы Смирновы зна-
ли, какое страшное испыта-
ние готовит им судьба, ни-
когда бы не покинули де-
ревню. Ведь деревня во
время войны спасала  от
голода. Хотя немцы и гра-
били местное население,
но всё равно выручал  ого-
род. Таким образом выжи-
вали многие.

Во время блокады Ана-
стасия была мобилизована

История одной фотографии
С У Д Ь Б Ы  Л Ю Д С К И Е

не можем вычеркнуть из
памяти многие моменты
жизни. Вещественные  до-
казательства, одними из
которых являются фотогра-
фии, храним как зеницу ока.

Не так давно жительни-
ца Торопацы Людмила
Смирнова принесла в ре-
дакцию старинную фотогра-
фию своих родственников.

— На этом снимке род-
ной дядя моего отца — Си-
меон Михайлович Смирнов
вместе со своей семьей, —
пояснила она. — Тут его
жена Анастасия, дочери
Лида и Вера (Симы  на фо-
тографии нет), сыновья
Володя и Гена. Они  уро-
женцы деревни Криуша
Жуковского  сельсовета.
Симеон  трудился в колхо-
зе. За  несколько  лет до

на рытье окопов. Ее убило
осколком бомбы. Большая
семья  осталась без мате-
ри. От страшного голода
умерли Володя и Гена.
Вскоре после смерти детей
ушел в мир иной  и Симе-
он. Из этой  большой семьи
в живых остались только
трое — Сима, Лида и Вера.
Сима долгие годы жила в
Польше, работала в по-
сольстве. Вера и Лида тру-
дились на заводе в Ленин-
граде.

Смирновы часто приез-
жали к своим родственни-
кам в деревни Жуково, За-
ход, Торопацу. Их неудер-
жимо тянуло в родные края.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗАКРЫЛИ
МАГАЗИН

В деревне Спиридово
Хотилицкого сельского по-
селения закрылся магазин.
Продавцом здесь работала
Татьяна Арсентьева. Селя-
не  характеризуют ее как

ответственного, обходи-
тельного, делового работ-
ника. Возможно, по причи-
не низкой зарплаты  прода-
вец покинула свой пост.

Магазин размещался в
хорошем красивом здании,
принадлежащем Андреа-
польскому райпо. Жители
деревни считают, что мага-

зин обязательно нужен в
Спиридове. Не у каждого
ведь есть машина, чтобы
доехать до райцентра и ку-
пить там всё необходимое.
Не лучший вариант —
ждать на улице, когда при-
едет автолавка.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В связи с возникновени-
ем очага гриппа птиц на нес-
кольких птицефабриках Мос-
ковской области введён ка-
рантин. Сотрудники Россель-
хознадзора проводят внепла-
новые проверки предприя-
тий. Главное управление ве-
теринарии Московской обла-
сти сообщает о том, что
01.03.2017 г. в результате
проведения лабораторных
исследований проб патологи-
ческого материала, отобран-
ных от павшей птицы, содер-
жащейся на территории пти-
цеводческого завода «Сме-
на» в Сергиево-Посадском
районе, выявлен генетичес-
кий материал гриппа птиц. На
момент начала заболевания
на предприятии содержится
200 тыс. голов птицы, в том
числе 150 тыс. голов молод-
няка и 50 тыс. голов взрослой
птицы, пало 6 тыс. голов мо-
лодняка и 500 голов взрослой
птицы.

Спустя некоторое время
после объявления о вспышке
птичьего гриппа в Сергиево-
Посадском районе появилась
информация о втором очаге
на предприятии в Щёлковс-
ком районе. Специалисты
начали проводить монито-
ринг по всему региону.

В Можайском районе под-
твержден случай заболева-
ния птичьим гриппом —там
несколько подсобных хо-
зяйств. Ветеринарными инс-
пекторами установлен факт
приобретения птицы в месте
несанкционированной тор-
говли. Приехала машина,
предположительно из ростов-
ского региона, частники рас-
купили кур — и произошёл
падеж.

Главное  управление ве-
теринарии Московской обла-
сти сообщает о том, что
06.03.2017 г. в результате ла-

бораторных исследований
проб патологического мате-
риала, отобранного от пав-
шей птицы, диагноз на грипп
птиц был подтверждён и вы-
явлен генетический материал
гриппа А птиц в таких райо-
нах, как ЛПХ Романова (Оре-
хово-Зуево, д. Губино), ЛПХ
Бичева (Орехово-Зуево, д.
Тереньково), ЛПХ Кварталь-
новой (г. Пушкино), ЛПХ Го-
ряевой (Можайский муници-
пальный район), ЛПХ Громо-
ва, а также ОАО «Орловское»
Щёлковского района.

Одновременно выявлен
генетический материал грип-
па птиц в ООО «Новые тех-
нологии» д. Тураково Серги-
ево-Посадского района Мос-
ковской области.

В ООО «Бройлер будуще-
го» Ногинского района Мос-
ковской области при исследо-
вании инкубационных яиц ге-
нетический материал гриппа
птиц не выявлен.

Грипп птиц — это острая
инфекционная болезнь
птиц, которая характеризу-
ется поражением дыхатель-
ных путей и пищеваритель-
ной системы. Природным
резервуаром вируса явля-
ются дикие мигрирующие
птицы, у которых к данному
вирусу имеется природная
устойчивость.

Длительность инкубаци-
онного периода при есте-
ственном заражении — от 3
до 5 дней. Птица отказыва-
ется от корма, наблюдают-
ся взъерошенное оперение,
потеря яйценоскости, голо-
ва опущена, глаза закрыты,
слизистая отёчна. Гребень и
бородка окрашены в тёмно-
фиолетовый цвет. Дыхание
хриплое, учащённое, темпе-

ратура тела в острую ста-
дию поднимается до 44 гра-
дусов.

Владельцам подсобных
хозяйств следует:

— исключить покупку пти-
цы без сопроводительных ве-
теринарных документов, из
непроверенных источников;

— закупать продукцию
только с ветеринарно-сопро-
водительной документацией,
подтверждающей её безопас-
ность;

— использовать только
проверенные корма;

— исключить контакт
между домашней и дикой
птицей.

Также владельцам под-
собных хозяйств стоит обра-
щать внимание на симптомы
заболевания. У заболевших
домашних птиц отмечаются
необычное поведение, диско-
ординация движений, отсут-
ствие реакции на внешние
раздражители, угнетённое
состояние, опухание и почер-
нение гребня, а также затруд-
нённое дыхание.

Уважаемые жители горо-
да Андреаполя и района!
Будьте бдительны, не приоб-
ретайте сельскохозяйствен-
ную птицу с машин без вете-
ринарно-сопроводительных
документов. По всем вопро-
сам обращайтесь в ГБУ «Ан-
дреапольская станция по
борьбе с болезнями живот-
ных» по адресу: ул. 50 лет Ок-
тября, д. 1, или по телефо-
нам: 8 (48267) 3-24-35, 3-14-
89, или в Главное управление
«Государственная инспекция
по ветеринарии» Тверской
области по адресу: г. Тверь,
пр-т Победы, д. 53, тел. 8
(4822) 34-25-20.

Андреапольская СББЖ.

ОСТОРОЖНО! Птичий грипп!

СЕЛО ОТДЫХАЕТ

 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Очередную  грань широ-
чайшей темы «Родовое
древо» отразили краевед-
ческие чтения, недавно со-
стоявшиеся в Андреаполе.
Авторы представили более
десятка работ из истории
православных храмов, при-
ходов; коснулись знамена-

продолжает быть (при под-
держке центральной биб-
лиотеки) Андреапольский
краеведческий музей (ул.
Кленовая, д. 9). А одобре-
ние этой, теперь уже мно-
голетней затеи неизменно
демонстрируется людьми

будням явно сопутствует
тяга к обретению родовой
истории, интерес к общим
корням, если выражаться
обобщённо.

Минувшими чтениями
доклады оглашались, во-
первых, школьниками. Мат-
вей  Колечёнок, ученик  Вос-
кресной школы Андреа-
польского благочиния, на-
пример, свершил обзор
истории родного Иово-Ти-
хонского храма. Исследова-
ние десятиклассницы го-
родской школы №3 Олеси
Родивиловой посвящалось
исчезнувшим  церквям ан-
дреапольского края.

Поколение чуть старше,
но вполне себе молодое
ещё олицетворил Роман
Котов — журналист, ныне
торящий житейский путь
меж деревней  Луги и
Санкт-Петербургом. Неког-
да  студенческой порою  ав-
тору, по его словам, дове-

тельных биографий конк-
ретных личностей — через
семейные архивы с доку-
ментами, фотографиями,
личными воспоминаниями.
Даже авторскими картина-
ми была дополнена та жи-
вая беседа, что собрала
заинтересованный люд в
одной из аудиторий Андре-
апольской библиотеки.

Специально участво-
вать сюда съехались увле-
чённые гости из Белого,
Западной Двины. Свои  ма-
териалы к чтениям пере-
слали авторы из Осташков-
ского краеведческого му-
зея, Всероссийского исто-
рико-этнографического му-
зея (Торжок).

Организатором живей-
шего освещения безбреж-
ной темы «Родовое древо»

не только самых разных
мест, но и лет. Обеими упо-
мянутыми чертами особен-
но ярко подчёркивается
актуальность исследуемых
вопросов. Нашим текущим

Пост начался с 27 фев-
раля и пройдет до 15 апре-
ля (Пасха 16 апреля)

В неделю 3-ю Великого
поста у  подножия  Креста

«Кресту Твоему покланя-
емся, Владыка…». На Гол-
гофском Кресте свершился
суд правды Божией и любви
Божией. Господи! Мы все,
стоящие в храме, пришли
сюда поклониться Твоему
Животворящему Кресту…
Мы, христиане, Твои духов-
ные сыны и дщери, и у каж-
дого из нас также есть свой
крест. Сегодня, взирая на
Твой крест и на Тебя, распя-
того, мы вспоминаем Твои
страдания…

Вот глава Твоя в крови от
венца тернового. Руки Твои,
которые исцеляли больных,
воздвигали мертвых, при-
гвождены ко кресту. Ноги
Твои, которые ходили по зем-
ле для благовестия Царствия
Небесного, пригвождены ко
Кресту.

И мы слышим Твои  пос-
ледние семь слов со Креста.
Первым словом Ты молишь-
ся Отцу Небесному о своих
распинателях: «Отче, отпус-
ти им: не ведят бо, что тво-
рят» — и нас научаешь мо-
литься за своих врагов. Вто-
рым словом Ты сподобил
рая покаявшегося благора-
зумного разбойника, тем са-

РОДОВОЕ ДРЕВО С покаянием. С верой в лучшее

лось защищать дипломный
проект о жизни, творчестве
С.М. Прокудина-Горского.

Мгновениями чтений с
эпизодами  славной судьбы
потомственного  дворянина,

патриота, выдающегося
российского фотографа,
изобретателя, редактора
были ознакомлены и мы.
Стоит заметить, вечный
покой Прокудин-Горский
обрёл в Париже, на  клад-
бище Сент-Женевьев де
Буа, при том что его фото-
наследие содержит цвет-
ные  снимки  дореволюци-
онной поры истока Запад-
ной Двины, например, ряда
ближайших Андреаполю
пеновских окрестностей.
Сергей Михайлович, впол-
не вероятно, хаживал теми
же тропами, где сегодня
бываем мы с вами.

Всегда очень глубокие,
волнующие материалы воз-
вращает к  жизни краевед
из Белого  Светлана  Мед-
ведева. Сегодня в Андреа-
поле она — давний друг
местных любителей исто-
рии и постоянный участник
соответствующих событий,
краеведческих чтений, в
первую  очередь.

На этот раз Светлана
Михайловна раскрыла слу-
шателям очередную под-

борку докумен-
тов, разведан-
ных в архиве
С м о л е н с к а .
Только в его
х р а н и л и щ а х
теперь можно
черпнуть прав-
ду о некогда
плодотворной,
богатой, при-
вольной жизни
ныне угасших,
близких андре-
апольцам мест,
прежде  объе-
д и н я в ш и х с я
общими терри-
ториальными
г р а н и ц а м и

Бельского уезда.
Одной  из  точек той  ста-

ринной  карты автор пере-
адресовала  наше внима-
ние — погосту Сопоть, с де-
тальными комментариями.
Ныне это безлюдный уголок
сегодняшнего Западно-
двинского района, некогда
располагавшийся в 4-5 вер-
стах от Бибирева, центр
одноименной волости.

Заодно нам были пред-
ставлены остатки Сопотско-
го храма в художественном
отражении. Картины из

фондов нашего музея со-
зданы кистью двух разных
авторов — андреапольцем
Павлом Урсу, западнодвин-
цем Юрием Никоноровым.
Последний украсил чтения
очередным даром нашему
музею — свежей  работой
в здешнюю коллекцию, по-
чти непрерывно прираста-
ющую  живописью, акваре-
лью, графикой.

Обрела пополнение и
музейная библиотека.
Большой ряд участников
чтений поделился краевед-
ческой периодикой, книга-
ми. Их многообразие лишь
подчёркивает насущность
родовой, отечественной
истории, столь живо вопло-
щающуюся в Андреаполе.

Е. МИРОВА.
На снимках: к Сопот-

скому приходу, в изложе-
нии Светланы Медведе-
вой, некогда относились
34 населённых пункта;
ожившая  история мест-
ного православия  слуша-
лась с замиранием сер-
дец; Валерий Линкевич
представляет живопись
из фондов Андреапольс-
кого музея, отражающую
тему чтений; в перерыве
события между его участ-
никами завязывались
оживлённые дискуссии.

 Фото автора.

мым и нас грешных науча-
ешь каяться до последнего
смертного часа. Третьим
словом Ты, Господи, Мать
Свою, Пречистую Деву, не
оставил сиротствовать, но
утешил усыновлением Ей
Своего возлюбленного уче-
ника — апостола Иоанна.
Этим Ты и нас учишь почи-
тать своих родителей. Теле-
сные муки вырывают из уст
Твоих слово: «Жажду», — и
никто не пожалел Тебя, не
дал хотя бы глотка чистой
воды, напоить тебя хотели
уксусом. Так ты учишь нас
терпеливо понести телесные
страдания в час смерти.

И вот слышим мы из Тво-
их уст вопль к Отцу Небесно-
му: «Боже мой, Боже мой,
почто Мя оставил еси». Все
оставили тебя — люди, воин-
ства небесные. Затаив дыха-
ние, все смотрели на тебя,
распятого, и молчали. Толь-
ко земля содрогнулась, а
небо скрыло солнце. Молчит,
видя Твои муки, и Твой лю-
бящий Отец Небесный, и это
безмолвие — Твоя мука ад-
ская — для того, чтобы все
люди знали, какая мука для
души — одиночество, остав-
ленность Богом.

Шестым словом Ты, Гос-
поди, повелел всему миру
сущность Твоего земного
подвига: «Совершилось!»…

Что совершилось? Соверши-
лось таинство Искупления,
то, что в Предвечном Совете
было начертано: Отец и Дух
Святый поручили Тебе искуп-
ление рода человеческого от
греха проклятия и смерти. И
вот последний вздох Твоей
души — седьмое слово, об-
ращенное к Отцу Небесному:
«Отче, в руце Твои предаю
дух Мой». Так на Кресте за-
вершилась жизнь Христа,
озаренная Божественной лю-
бовью к Отцу Небесному. Вся
земная жизнь Спасителя
была наполнена этой любо-
вью. Ее он показал на Гол-
гофском Кресте и завещал
нам: «Аще кто хощет по Мне
ити, да отвержется себе и
возьмет крест свой и по Мне
грядет»…

Нам нужно знать, что без
крестоношения не бывает
пасхальной радости. Христи-
анину надо понести крест,
пойти с ним по пути Госпо-
да. Как же нам нести свой
крест? Святые отцы говорят,
что для этого мы должны во-
оружиться терпением, а тер-
пение, по словам Иоанна Ле-
ствичника, есть предназна-
чение себя к ежедневной
скорби (то есть каждый день
ожидай скорби). Терпение —
это необходимое условие,
без которого мы не можем
понести данного нам от Гос-

пода Креста. «В терпении
вашем стяжите души
ваша...»

Если ты хочешь идти по
пути крестоношения, то бери
именно тот крест, который
дал тебе Господь. А между
тем  почти  каждый из нас  не-
доволен своим крестом: у
кого нет семьи — жалуются,
что ему тяжело в одиноче-
стве, другой же стремится
освободиться от семейных
уз. Больные жалуются на бо-
лезни, бедные — на бедность
и так далее.

Распятие своей души со
всеми ее страстями и похоть-
ми, непрестанное ощущение
себя пред Господом — вот
одна сторона нашего кресто-
ношения. А другая — это
наши взаимоотношения с ок-
ружающими. Видя грехи дру-
гих, мы должны смотреть на
таких людей как на больных,
требующих уврачевания.  Ув-
рачевание должно быть крот-
кое, долготерпеливое. Это
относится прежде всего к на-
шим семьям. Грубое обраще-
ние и резкие слова часто бы-
вают причиной, утяжеляю-
щей крест наших ближних.
Церковь еще раз напомина-
ет нам заповедь Господа:
«Аще кто хощет по Мне ити,
да отвержется себе и возьмет
крест свой и по Мне гря-
дет…».

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

ИДЁТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Догорит

прощальная
свеча...

Как же мы уверены в том,
что люди, нас окружающие,
вечны! И потому, как прави-
ло, таим в себе добрые чув-
ства и  слова до  каких-то  бу-
дущих времен, осознавая
значимость  человека лишь
тогда, когда он уходит от нас
навсегда.

Причем чаще всего при
его жизни мы являемся про-
курорами, замечавшими
лишь грехи, адвокатами же,
увы, становимся слишком
поздно, когда обнаруживает-
ся многое несказанное и не-
сделанное. Кто знает, может
быть, своевременное призна-
ние заслуг продлило бы
жизнь человека на  опреде-
ленное время...

Ушел от нас бывший за-
ведующий отделом по разви-
тию АПК М.В. Андреев. Про-
слеживается печальная зако-
номерность: люди, занимав-
шие этот ответственный пост,
недолгожители. Преждевре-
менно ушли из жизни Васи-
лий Прокофьевич Бойков,
Михаил Наумович Евсеенко,
Тамара Алексеевна Иванова.
И вот теперь не стало Миха-

ила Васильевича… Может, на
их здоровье отразились про-
блемы в нашем многостра-
дальном сельском хозяй-
стве...

Михаил Васильевич не
только знал положение дел в
каждом хозяйстве, но и каж-
дого механизатора в лицо и
по фамилии. Он знал каж-
дый, даже самый мелкий на-
селенный пункт. А ведь их
было немало, когда Андреев
начинал работать. После
окончания Великолукского
сельхозинститута он сразу
пришел работать в управле-
ние сельского хозяйства.
Много лет был главным инже-
нером.

— К Андрееву можно
было обратиться по любому
вопросу, — говорит бывший
председатель колхоза «Пере-
довик» В.И. Горская. — На-
стоящий профессионал сво-
его дела, он  подсказывал
верный выход из любой си-
туации.

Нелегко пришлось в жиз-
ни этому человеку. Он вырос
в многодетной семье, рано
потерял родителей. Один за
другим покидали этот мир его
трое братьев и сестра. В воз-
расте 65 лет Михаил Василь-
евич ушел из жизни после-
дним. Похоронили его в За-
борье Пеновского района, где
покоятся родственники его
жены.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь
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СЛУЧАЙ не будничный,
но подстерегающий бук-
вально любого из нас: из
дома вышел по делам, а
оказался в больнице. И  тог-
да растерянность — это са-
мое щадящее из впечатле-
ний от катастрофической
ситуации, в развитии кото-
рой ты, скорее всего, успе-
ваешь хорошенько перепу-
гаться. Тут важно, чтобы на
выручку быстрее пришли
надёжные люди.

Вот так же Галина Нико-
лаева однажды поутру от-
правилась из Бологова в
Андреаполь родных навес-
тить. Норовила поздравить
внука с днём рождения. Но,
до конца всю дорогу одолев,
вынуждена была срочно
просить невестку о вызове
«скорой помощи».

Самочувствие в течение
пути вдруг заметно наруши-
лось. Нездоровье развилось
настолько крутое, что воз-
вращение домой представи-
лось невозможным. «Скорая
помощь» сразу увезла Гали-
ну Петровну в Андреаполь-
скую больницу.

«В ЧЁМ была», — этакая
характеристика собственно-
го состояния слабо отража-
ет пережитую бурю чувств.
Было плохо. Свет в глазах
мерк. Паника обуяла. И этих
штрихов мало, чтобы вос-
произвести описываемую
Галиной Петровной беду:
накатило, хоть плачь, да не
дома — в Бологове, а от род-
ных стен вдали, даже за
сменной одёжкой не по-
пасть.

Всесторонне выручили
нашу героиню в ЦРБ, одна-
ко. И по этому поводу она,
чуть на ноги встав, тут же
направилась к нам в «АВ».
Прибыла с обдуманным на-
мерением провозгласить
поклон добрым людям, ко-

Многие жители нашего
района выражают большую
благодарность зубному тех-
нику С.С. Фролову. Он
очень внимательный и от-
ветственный специалист,
отзывы о его деятельности
самые наилучшие.

Сергей Сергеевич окон-
чил Тверской медицинский
колледж. Профессию выби-
рал по призванию. Его мать
тоже работала зубным тех-
ником.

Семья Фролова пока

Я часто утром,
                          по весне,
Иду смотреть,
чуть свет проснувшись,
Как тает
               падающий снег,
Едва подснежников
                   коснувшись...

Эти поэтические строки,
написанные нашим земля-
ком Валерием Осиповым,
вспомнились неслучайно.
Наступил март, оповещаю-
щий  о начале долгождан-
ного времени года, когда
смотришь в окошко, а там
ещё снег лежит, появляют-

цветочных композиций, по-
священная Году экологии.

Экспозиция выставки —
это настоящая цветочная
оранжерея! Заходишь в
зал, не сразу и понимаешь,
что все изделия сделаны
своими руками, их лепест-
ки, стебельки и листочки,
словно живые, искрятся
солнечным светом и вдох-
новением. Более 300 изде-
лий, выполненных умель-
цами абсолютно разных

ных учреж-
дений, го-
родских и
с е л ь с к и х
школ, Анд-
реапольско-
го филиала
З а п а д н о -
двинс ко го
технологи-
ческого кол-
леджа, Со-
вета ветера-
нов района,
Чисторечен-
ского дет-
ского  дома
и других уч-
реждений.
Даже юные
воспитанни-

ки детсада «Ёлочка» (п. Бо-
логово), которым едва ис-
полнилось три года, приня-
ли участие в выставке.

Также экспонируются
авторские работы наших
талантливых землячек Ва-
лентины Вдовкиной, Елены
Яусовой, Лидии Успенской,
Ираиды Маловой, Елены
Масловой, Надежды Коса-
ковской, Нины Яковлевой и
многих других.

Любовь к творческому
процессу и к неповторимо-
му миру цветов, легкое и
радостное настроение ма-
стеров моментально угады-
ваются в названиях экспо-
натов. «Первый весенний
привет», «Букет для люби-
мой», «Цветочные фанта-
зии атласных лент», «Мои
первые цветы», «Неж-
ность», «Маковый рас-
свет», «Аромат цветов»...
Чувствуете, как весна мед-
ленно зацветает в душе, как
до нас уже доносится дыха-
ние красочного лета?!

Необыкновенная выста-
вочная оранжерея до конца
марта будет радовать жите-
лей и гостей района своим
великолепием, так что у вас
еще есть время полюбо-
ваться представленной в
РДК красотой.

Организаторы районной
выставки благодарят всех,
кто принял в ней активное
участие, желают творческих
удач и весеннего вдохнове-
ния!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

И зацвела весна в душе!
М И Р  Н А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И Й

ся первые  проталины, звон-
ко разливаются  мотивы
весенней капели.

Душа начинает медлен-
но оживать в предвкушении
чудес, тепла и света. Хочет-
ся  радоваться жизни, по-
спешить поближе к лесным
полянам и лугам, благоуха-
ющим первоцветами, на-
блюдать оживление приро-
ды в собственном саду, со-
бирать красивые букеты
для любимых. Казалось
бы, ждать осталось совсем
немного, но жители нашего
города и района своим
творческим трудолюбием
уже сейчас дарят всем нам
прекрасное весеннее на-
строение.

Вас заинтересовало, где
же можно его получить?!
Отправляйтесь поскорее в
районный Дом культуры на
улице Авиаторов, где в
преддверии Международ-
ного женского дня откры-
лась выставка цветов и

торые наладили не только
лечение, обеспечили выз-
доровление, но и назначи-
ли план: что дальше сде-
лать  ради укрепления
организма с разумной це-
лью — жить подольше и
ещё многими  летами нис-
посылать благие пожела-
ния, деятельную поддержку
детям и внукам.

КАК было? Заболевшая
угодила на больничную кой-
ку, можно сказать, с колёс. И
потому с благодарностью
приняла самые простые о
себе заботы — например,
обретение обычной ложки.
Ходить дальше палаты она
не могла.

Познакомилась с персо-
налом, своим врачом. И
вскоре смогла увидеть впол-
не выгодные стороны лече-
ния в Андреапольской ЦРБ.
Хорошо бывало в Бологовс-
кой больнице, говорит Гали-
на Петровна, оценку медпо-
мощи в Андреаполе возво-
дя до «отличной».

Учтите, это свидетель-
ствует опыт, испытанный
лично на себе. Чужие мне-
ния Галину Петровну мало
занимали, когда сама  она в
больнице стала чувствовать
себя лучше и лучше.

НАЗНАЧАЛИСЬ очеред-
ные лабораторные иссле-
дования, врачи вниматель-
но  отслеживали результа-
ты лечения, к тому же боль-
ная  им досталась из терпе-
ливых, закалённых бологов-
ских женщин. И вскоре сум-
ма профессионального с
личным внимания дала
себя знать: пришло выздо-
ровление.

Галина Петровна проси-
ла назвать поимённо всех
её благодетельниц, жалея
лишь об одном:  опоздала с
поздравлениями к  женско-
му празднику 8 Марта. По-
желания дальнейших  успе-
хов в работе, благополучия,
везения она адресует Люд-
миле Буль, Галине Шейдо-
ровой, Валентине Ляпиной,
Елене Михайловой, Надеж-
де Подсосонской, Вере Ки-
рилюк, Наталье Кузнеченко,
Елене Ивановой, Светлане
Тимофеевой, Екатерине Ко-
лосовой, Елене Воробьё-
вой.

Врачи, медсёстры, сани-
тарочки — эти женщины тес-
но разделили с Галиной Ни-
колаевой её очень трудные
часы и дни. Поклон!

Е. МИРОВА.

Внимательный и ответственный
живет в Пено. Администра-
ция нашего района выдели-
ла ценному специалисту
квартиру.

Сергею Сергеевичу при-
ходится долго работать, по-
скольку много пациентов,
которые по достоинству
оценили работу умелого
мастера. У Фролова хоро-
шие отношения с врачом
В.Н. Кудряшовым, что тоже
немаловажно в професси-
ональной деятельности.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

профессий и возрастов,
очаровывают своей красо-
той, изящностью и много-
гранностью. Любоваться
ими после долгой зимы осо-
бенно радостно!

Поражает разнообразие
форм и материалов, ис-
пользованных в процессе
изготовления работ. При-
чем в некоторых случаях
задумываешься, из каких
именно. Обычная и гофри-
рованная бумага, бисер,
атласные ленты, ткань,
фольга, нитки, салфетки,
ватные диски  и палочки,
газеты... Перечислить то, из
чего сделаны эти яркие и
красочные изделия, просто
невозможно!

Здесь можно увидеть и
металлические розочки, и
необычную композицию из
скорлупок грецких орехов и
фисташек, тыквенных се-
мечек, и жизнерадостные
цветочки из коктейльных
трубочек, и белоснежные
кувшинки из обычных пла-
стмассовых ложек. Просто
удивительно, как же безгра-
нична фантазия у любите-
лей творчества, как умело
из простых вещей они со-
творили такую красоту!

И всё это сделано  уча-
стниками в самой разнооб-
разной технике — шитьё,
вязание, квиллинг, вышив-
ка, плетение, скрапбукинг,
оригами и т.д. Представле-
ны индивидуальные и кол-
лективные работы от уча-
щихся и педагогов до-
школьных образователь-

Из ЦРБ — с надеждойП О К Л О Н

Школьники Верхневол-
жья, отличившиеся в учё-
бе, спорте, искусстве или
общественной работе, мо-
гут получить бесплатные
путёвки в международный
детский центр «Артек» в
Крыму и всероссийский
центр «Орлёнок» в Красно-
дарском крае. В этом году
такая возможность есть у
161 ребёнка.

Поездка на одну из тема-
тических образовательных
смен лагерей предоставляет-
ся в качестве поощрения за
победы в муниципальных, ре-
гиональных и международ-
ных олимпиадах, соревнова-
ниях, конкурсах, фестивалях
в области культуры, спорта и
науки, за достижения в обще-
ственной деятельности.

Детские центры работают
круглый год, продолжитель-
ность каждой смены — 21
день. В МДЦ «Артек» прини-
мают учеников 5-11-х клас-
сов, а в летние месяцы —
детей 8-17 лет. Побывать в
«Орлёнке» могут школьники

с 11 до 16 лет, летом — ребя-
та в возрасте от 6 до 17 лет.

Чтобы поучаствовать в
конкурсе  на получение  пу-
тёвки в «Артек», необходимо
зарегистрировать своё порт-
фолио в личном кабинете на
сайте артек.дети.

Для участия в отборе кан-
дидатов на бесплатную поез-
дку в «Орлёнок» необходимо
не позднее чем за 2 месяца
до начала смены подать до-
кументы в министерство об-
разования Тверской области
по адресу: Тверь, ул. Советс-
кая, д. 23, каб. 407-а (заявле-
ние, копия свидетельства о
рождении или паспорта, ха-
рактеристика от школы, ко-
пии дипломов конкурсов, фе-
стивалей, соревнований,
олимпиад, смотров регио-
нального, всероссийского
или международного уровня
за последние 3 года). Реше-

ние будет принимать межве-
домственная комиссия.

Пребывание школьников
в детских центрах обеспечи-
вается за счёт субсидий из
федерального бюджета,
транспортные расходы осу-
ществляются за счёт родите-
лей или законных представи-
телей детей. 

Более подробная инфор-
мация об условиях предос-
тавления путёвок размещена
на сайте министерства обра-
зования Тверской области в
разделе «Деятельность/На-
правления деятельности/
Организация отдыха детей/
Отдых в Федеральных детс-
ких центрах». http://www.edu-
tver. ru /deyatelnos t - iogv/
napravleniya/organizatsiya-
o tdykha-detey /otdykh-v-
detskikh-tsentrakh/

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Более 160 школьников Тверской
области смогут бесплатно отдохнуть
в «Артеке» и «Орлёнке» в 2017 году
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