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10 ноября в детском
саду №4 «Лесовичок» про-
шло торжественное откры-
тие многофункционально-
го спортивного объекта,
возведенного в рамках ре-
ализации Всероссийской
благотворительной про-
граммы по развитию детс-
кого и юношеского спорта
«Газпром — детям».

Этот детский сад являет-

ся одним из
крупнейших до-
школьных обра-
з о в а т е л ь н ы х
организаций го-
рода — его еже-
годно посещают
более 100 де-
тей. Находится
«Лесовичок» в
микрорайоне,
представляю-
щем в основном
частный сектор,
где зон для орга-
низации отдыха
и досуга детей
дошкольного и
школьного воз-
раста практи-
чески нет. По-
этому, как толь-
ко поступило
предложение по
размещению та-
кого объекта в

Андреаполе, на уровне ад-
министрации района было
принято решение построить
его на территории учрежде-
ния, которое к тому же отме-
тило в этом году 50-летие со
дня основания.

Строительство площад-
ки осуществляло ООО
«ПСФ «Атлант», генераль-
ным директором которого
является Денис Артюхов.

Хорошая организация тру-
да, качественное выполне-
ние работ с  использовани-
ем новых технологий, уме-
ние взаимодействовать с
субподрядчиком (ООО «Си-
стемы энергосбережения»,
гендиректор Роман Ершов)
свидетельствовали о про-
фессионализме этой компа-
нии. Были выполнены дого-
ворные обязательства, со-

блюдены все технологии
строительства.

Спортивная  площадка
построена в период с июля
по сентябрь. Она соответ-
ствует всем требованиям
безопасности.  В основание
входит резиновое покрытие,
не дающее скользить, смяг-
чающее прыжки и падения.
Оборудование предназначе-
но для спортивных  занятий

«Добрый день, умники
и умницы!». Такими слова-
ми в Андреаполе начался
традиционный слёт от-
личников. В этом году в
одиннадцатый раз на сце-
не районного Дома куль-
туры чествовали золо-
той фонд района.

Этот праздник полюбился
андреапольцам за необыкно-
венную атмосферу торже-
ственности, которая царит в
этот день, за возможность ро-
дителям открыто, без стесне-
ний гордиться успехами сво-
их детей, а педагогам — по-
бедами своих учеников. В
этот день подводятся итоги
их совместных достижений и
усилий.

Мероприятие началось с
Гимна России. Зал замер,
подчеркивая торжествен-
ность момента. Затем с при-
ветственным словом к учас-
тникам слёта обратился гла-
ва администрации Андреа-
польского района В.Я. Сте-
нин. От Главы района, адми-
нистрации района и от себя
лично Владимир Яковлевич
поздравил детей, родителей
и педагогов с высокими ре-
зультатами в учёбе. Обраща-
ясь к ребятам, он сказал:

— Вы — наше будущее,
наша надежда! Своими дос-
тижениями вы прославили не
только свою школу, но и наш
район. Ваши медали — на-
града не только за ум, но и

за огромное трудолюбие и от-
ветственность. Именно от  се-
годняшних отличников зави-
сит то, как будет развивать-
ся наш район, область, стра-
на». Глава районной админи-
страции от души пожелал
юному поколению исполне-
ния всех планов, чтобы у них
в жизни всё складывалось
только на «отлично»!

И вот наступил самый
волнующий момент праздни-
ка, когда на сцену под бур-
ные аплодисменты стали
подниматься отличники 2017
года. Как обычно, первыми
вышли учащиеся сельских
школ, в этом году это пять от-
личников. Затем на сцену по

очереди поднимались отлич-
ники городских школ. В об-
щей сложности в нынешнем
учебном году в районе 121
отличник. Официальность
праздника разбавляли кон-
цертные номера, которые
подготовили учащиеся  школ
и воспитанники детской шко-
лы искусств.

Родительское напутствие
для участников слёта прозву-
чало от Т.В. Ивановской —
председателя общешкольно-
го родительского комитета
школы №2.

Заведующий отделом об-
разования Андреапольского
района Александр Соколов  в
своем выступлении отметил:

— Сегодня
мы чествуем са-
мых умных, са-
мых старатель-
ных и самых до-
стойных. Доро-
гие ребята, вы
действительно
наш золотой
фонд. Ваши по-
беды, которые
вы заслужили
своим старани-
ем и умом, явля-
ются украшени-
ем и достижени-
ем каждой шко-
лы и всего райо-
на. Огромные
слова благодар-
ности сегодня я
хочу адресовать,

прежде всего, родителям. За
их безграничное терпение,
старание, за стальные не-
рвы. Именно вы являетесь

Спортплощадка в подарок юному поколению и игр детей в возрасте от 3
до 12 лет.  Имеется освеще-
ние с четырех сторон.

На открытии многофунк-
ционального спортивного
объекта присутствовали гла-
ва администрации Андреа-
польского района Владимир
Стенин, заведующий отде-
лом образования  Александр
Соколов, заведующая дет-
ским садом №4  Жанна Ка-
линина, педагогический кол-
лектив учреждения, его юные
воспитанники и их родители.

Гости поздравили детишек и
сотрудников «Лесовичка» с
замечательным событием,
адресовали им множество
пожеланий. В.Я. Стенин и
Ж.М. Калинина под аплодис-
менты присутствующих пере-
резали красную ленточку.
Спортивная площадка нача-
ла свою работу!

Конечно же, первыми на
неё ступили юные подопеч-
ные детского сада. Благода-
ря малышам настроение
стало по-настоящему празд-
ничным — ребята исполни-
ли замечательную песенку
про любимый садик, прочи-
тали забавные стихотворе-
ния. Кто-то из детишек  про-
должил  веселиться под жи-
вую музыку, кто-то поспешил
освоить новенькое оборудо-
вание — покружиться на ка-
руселях, покачаться, пола-
зать по лесенкам. Родители
счастливо улыбались, радо-
вались вместе с детьми от-
крытию столь значимого
объекта.

Уже весной на базе «Ле-
совичка» планируется прове-
сти соревнования между  ко-
мандами воспитанников го-
родских детских садов. Будем
ждать новых спортивных ус-
пехов и рекордов от наших
юных андреапольцев!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

«Вы — гордость и надежда наших дней!» наставниками и помощника-
ми во всех делах и начинани-
ях. Именно в ваших семьях
закладываются основа и ис-
токи этих побед и достиже-
ний. Я также благодарю пе-
дагогов за их труд, любовь к
детям, к своему предмету, к
своей профессии.

В продолжение сложив-
шихся традиций следующим
моментом праздника стало
чествование и награждение
абсолютных отличников, то
есть тех ребят, которые на
протяжении десяти лет учи-
лись только на одни «пятер-
ки», а их в этом году восемь
человек. Под громкие апло-
дисменты на сцену  ДК под-
нялись лучшие из лучших,
кто своим трудом, умом и
усердием заработал эту все-
общую признательность (на
левом снимке). Это Анаста-
сия Голикова и Андрей Пар-
халев (школа №2), Анастасия
Полякова, Елена Сушкова,
Виктория Кузнецова и Роман

Тихомиров (школа №1), Ека-
терина Шутова и Всеволод
Захаров (школа №3). Каждо-
му из них была вручена имен-
ная награда «Абсолютный
отличник».

Затем почётные грамоты
получили  победители кон-
курса сочинений  «Письмо
погибшему афганцу». Он был
объявлен и проведен обще-
ственной организацией «Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана». Представители
Андреапольского  районного
отделения  союза ветеранов
Афганистана вручили их на-
шим призёрам (на правом
снимке).

Слёт отличников подо-
шел к концу, а его юные ге-
рои с медалями, а кто-то со
своими первыми «оскарами»
устроили на сцене и в фойе
фотосессию, чтобы запечат-
леть на память счастливые
минуты своей жизни.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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Белых пятен не останется
В Тверской области расширят сеть филиалов МФЦ и увеличат число оказываемых в них услуг

Галина АНДРЕЕНКО

Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

Что вы предпочтете: пойти 
по разным ведомствам, чтобы 
оформить необходимые доку-
менты, или обратиться в еди-
ный центр? Выбор очевиден. 
Сегодня такая возможность 
есть в каждом районе Тверской 
области и, конечно, в област-
ной столице тоже. Весь регион 
охвачен сетью многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг.

МФЦ работают по принципу 
«одного окна» и предоставляют 
267 услуг. При этом у граждан 
отпадает необходимость об-
щаться непосредственно с чи-
новниками, что, по мнению соз-
дателей системы, минимизирует 
возможную коррупционную со-
ставляющую. Чаще всего люди 
приходят сюда, чтобы поставить 
на кадастровый учет земельные 
участки и объекты недвижимо-
сти, зарегистрировать право 
собственности. Это более поло-
вины всех обращений. На вто-

Николай ФРОЛОВ, руководитель управления Росреестра по Тверской 
области:
– Мы передали в МФЦ 67% полномочий по приему и выдаче 
документов. До конца года этот показатель составит 70%. С 15 ноября 
практически все «окна» филиала кадастровой палаты будут закрыты. 
Во избежание очередей в центрах необходимо переводить органы 
местного самоуправления на электронную подачу документов, да и 
гражданам активнее ее использовать. 

Министерство экономического развития РФ оценило степень эффективности МФЦ на территории нашего 
региона, как высокую

Лидия ТУМАНОВА, председатель общественной палаты Тверской 
области:
– Мы несколько раз рассматривали организацию работы 
многофункциональных центров по области, так как вопрос 
затрагивает права граждан. Положительная динамика есть, ее нельзя 
не отметить. Вместе с тем работу требуется совершенствовать, чтобы 
обеспечить транспортную доступность филиалов и решить проблему с 
очередями, на которую жалуются жители отдельных муниципалитетов.

1,151,15 млн 
обращений граждан         
в МФЦ зарегистрировано 
в Тверской области 
за 9 месяцев текущего 
года.

Кстати

С видами услуг, предоставляемых МФЦ Тверской 
области, можно ознакомиться 
на сайте www.mfc-tver.ru. 
Там же представлена информация 
о работе филиалов и образцы документов.

ром месте по востребованности 
услуги по линии МВД: оформ-
ление паспорта, постановка на 
регистрационный и миграцион-
ный учет. Через многофункци-
ональные центры оформляют 
социальные пособия, получают 
сертификат на материнский ка-
питал, регистрируются в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей. Помогают здесь не 
только физическим, но и юри-
дическим лицам. 

Перечень услуг широкий – 
МФЦ взаимодействуют с мест-
ными администрациями, с МВД 
и Пенсионным фондом РФ, на-
логовой инспекцией, служ-
бой судебных приставов, фон-
дом социального страхования, 
органами соцзащиты, имуще-
ственных и земельных отноше-
ний, образования и другими ве-
домствами. 

Начиналось все в 2010 году 
с двух филиалов МФЦ, соз-
данных в отдаленных от Тве-
ри районах, чтобы упростить 
их жителям взаимодействие с 
региональными и федеральны-
ми органами власти. В течение 
двух лет такие центры появи-
лись в Вышнем Волочке, Жар-
ковском, Западной Двине и в 
Нелидово. Население быстро 
оценило их удобство. 

А в 2012 году президент Вла-
димир Путин подписал майские 
указы, один из которых был на-
правлен на совершенствова-
ние системы государственного 
управления. Он, помимо проче-
го, предусматривал увеличение 
доли граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна». 

Сегодня в Тверской обла-
сти такой доступ обеспечен бо-
лее 90% жителей, что отвечает 
задаче, поставленной прези-
дентом. На территории Верхне-

волжья действуют 33 филиала 
МФЦ. Есть еще 88 территори-
альных обособленных подраз-
делений. Часть из них обслужи-
вается мобильными группами, 
сотрудники которых приезжа-
ют на территорию в установ-
ленные дни. В совокупности это 
319 «окон» для работы с заяви-
телями. 

И если в 2015 году в много-
функциональные центры пре-

доставления государственных 
и муниципальных услуг обрати-
лись почти 400 тысяч человек, 
то за 9 месяцев текущего года 
число обращений перевалило за 
миллион. В рейтинге, который 
ежеквартально составляет Ми-
нистерство экономического раз-
вития РФ, степень эффективно-
сти МФЦ на территории нашего 
региона оценивается, как высо-
кая.

Но  останавливаться на 
этом область не собирается. У 
нас есть семь районов, кото-
рые на областной схеме разме-
щения МФЦ выглядят белы-
ми пятнами. До сих пор из-за 
малой численности населения 
в Белом, Красном Холме, Лес-
ном, Молоково, Пено, Спирово и 
Фирово нет постоянно действу-
ющих филиалов. В следующем 
году их планируют открыть. 
Возможно, чтобы решить во-
прос с помещениями, будет ис-
пользован опыт строительства 
модульных ФАПов, быстро-
возводимые конструкции ко-
торых сейчас устанавливают в 

ряде муниципалитетов. А тер-
риториальные обособленные 
подразделения МФЦ могут по-
явиться в поселениях с числен-
ностью более тысячи человек.  

– Доступность и качество 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
– важный фактор привлека-
тельности территории для на-
селения, – считает губернатор 
Игорь Руденя. – Для развития 
сети многофункциональных 
центров необходимо обеспечить 
постоянный анализ обращений, 
осуществление обратной связи 
с гражданами.

Особенно это важно вви-
ду того, что многие федераль-
ные структуры сокращают свое 
присутствие в районах и пол-

ностью передают часть своих 
полномочий в МФЦ, чтобы не 
дублировать функции. В свя-
зи с этим поток обращений мо-
жет вырасти еще больше, а 
проблема очередей актуальна 
для некоторых центров уже и 
сегодня. Помочь в ее решении 
может информатизация – мно-
гие документы можно подать 
в электронной форме. В част-
ности, делать это обязаны ор-
ганы местного самоуправле-
ния. Но сотрудники комитетов 
по управлению имуществом и 
иных структур во многих му-
ниципалитетах до сих пор при-
носят в МФЦ пачки докумен-
тов по старинке. Хотя для этого 
можно совершенно бесплатно 

использовать единый портал 
госуслуг.

Меры по повышению эф-
фективности работы офисов 
МФЦ, расширению зоны охва-
та территории региона их услу-
гами обсуждали на заседании 
регионального правительства 
под руководством губернатора. 
В обсуждении приняли участие 
и эксперты, которые внесли 
предложения по совершенство-
ванию работы многофункцио-
нальных центров. Игорь Руде-
ня дал коллегам ряд поручений 
и напомнил, что для удобства 
населения все офисы МФЦ ре-
гиона должны работать в ше-
стидневном режиме. А чтобы 
жители могли получить необ-
ходимую информацию о работе 
учреждений, необходимо прово-
дить дни открытых дверей.

Также на совещании рас-
смотрели вопросы реализации 
проекта «Мой бизнес» по пре-
доставлению предпринимате-
лям наиболее востребованных 
услуг через МФЦ. Были наме-
чены мероприятия по защите 
персональных данных и уве-
личению количества жителей, 
охваченных услугами учреж-
дения. 

Доступный 
спорт

Как утверждают ученые, здо-
ровье человека лишь на 10% за-
висит от качества медицины и 
на 50% – от образа жизни. Осно-
ву здорового образа жизни со-
ставляет движение. Президент 
России Владимир Путин подчер-
кивает, что прививать физиче-
скую культуру, воспитывать от-
ветственное отношение к себе 
нужно с ранних лет. Он поста-
вил задачу к 2020 году привлечь 
к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом до 40 
процентов населения. 

– Главное – здоровье людей, 
полезный досуг, позитивное от-
ношение к жизни, которое фор-
мирует спорт, – напомнил кол-
легам Владимир Путин на одном 
из заседаний Совета по раз-
витию физической культуры и 
спорта. 

Чтобы у наших детей, да и у 
нас с вами было не только же-
лание, но и возможность зани-
маться спортом, нужны опреде-
ленные условия. 

В крупных городах спортив-
ная инфраструктура, конечно, 
шире. Здесь есть бассейны, ле-
довые дворцы, физкультурные 
комплексы, площадки для вор-
каута. В сельской местности 
возможности для занятий физ-
культурой чаще всего связаны 
со школьными спортзалами и 
оборудованными на пришколь-
ных территориях спортплощад-
ками. 

Поэтому в Тверской обла-
сти с 2014 года реализуется 
программа по улучшению усло-
вий для занятий спортом в сель-
ских школах. В этом году в нее 
включили и школы поселков го-
родского типа. Общий объем 
финансирования за 4 года со-
ставил 113,7 млн рублей. Было 
отремонтировано 69 спортза-
лов, закуплен спортинвентарь 
для 25 школ и 20 уличных пло-
щадок, оборудована новая пло-
щадка, под спортивные залы пе-
репрофилировано 9 аудиторий, 
оказана поддержка 29 школь-
ным спортклубам. По данным 
министерства образования 
Тверской области, это позволи-
ло значительно увеличить долю 
школьников, которые занима-
ются физкультурой и спортом в 
свободное от учебы время. 

– Наша задача – обеспечить 
одинаковое качество жизни, об-
разования, учебного процесса 
на всей территории Верхневол-
жья, – считает Игорь Руденя. 

В следующем году на созда-
ние условий для занятия физ-
культурой и спортом в сельских 
школах региона планируется на-
править более 10,4 млн рублей. 
Софинансирование будет осу-
ществляться из двух источников: 
1,7 млн рублей выделит област-
ной бюджет, порядка 8,7 млн ру-
блей предполагается привлечь 
из федерального. 

По инициативе главы реги-
она в этом году стартовала так-
же программа по улучшению 
материально-технической базы 
школ. Она, наряду с заменой 
оконных блоков, ремонтом сан-
узлов и кровель, предусматри-
вает также ремонт и оснащение 
спортивных залов. Объем бюд-
жетных ассигнований по этому 
направлению превысил 114,2 
млн рублей, проект охватил бо-
лее 50 школ. 
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Есть на свете множество
важных и, безусловно, нуж-
ных профессий. Профессия
бухгалтера является одной
из самых достойных. Без
них рабочий народ просто
не сможет получить свою
зарплату. От их профессио-
нализма и компетентности
во многом зависит эффек-
тивная финансово-хозяй-
ственная деятельность
предприятий и организаций.
Люди, связавшие  свои жиз-
ни со столь непростой про-
фессией, постоянно нахо-
дятся в центре  всеобщего
внимания. На любом пред-
приятии они являются неза-
менимыми  «винтиками» ог-

ромной системы, которая не
будет слаженно работать,
если что-то с таким «винти-
ком» произойдет.

Стоит отметить, что ра-
бота бухгалтера многофун-
кциональна. Он ведет учет
активов и пассивов пред-
приятия, начисляет зара-
ботную плату, рассчитывает
налоги, себестоимость про-
дукции, работает с кредит-
ными организациями и бан-
ками,  т.д. и т.п. Современ-
ный бухгалтер должен хоро-
шо разбираться в законода-
тельстве, в том числе в на-
логовом. Должен обладать
навыками правильного об-
щения с представителями

Неслучайно говорят, что
не красота, а доброта в пер-
вую очередь спасёт мир. 13
ноября отмечался Всемир-
ный день доброты. В наше
непростое время, когда че-
ловек не хочет ничего де-
лать просто так, по зову
души, а старается из всего
извлекать выгоду, готов-
ность прийти на помощь
только из добрых побужде-
ний вызывает большое ува-
жение.

— Когда проходила ак-
ция «Помоги ветерану»
наши студенты оказали по-
мощь инвалиду второй груп-
пы Агаларяну, — говорит
руководитель Андреапольс-
кого филиала Западнодвин-
ского технологического кол-
леджа Н.А. Веселкова. —
Они сделали уборку у него
в доме, принесли дрова в
коридор, чтобы ему удобно
было заносить их к печке,
просто пообщались с боль-
ным человеком.
Он был очень
растроган та-
ким вниманием
и приглашал на-
ших учащихся
на чай.

На андреа-
польской окраи-
не, на улице
Мира посели-
лась семья Ле-
бедевых из Ох-
вата. Понятно,
что обживаться
на новом месте
непросто. Нуж-

но подготовиться к предсто-
ящей зиме, позаботиться о
прочих вещах. И здесь на
помощь пришли подростки
с соседних улиц. Они стали
колоть дрова (на снимке).
«Мы помогаем другу», —
сказали они. И даже пред-
ложили мне совершенно
бескорыстно оказать по-
мощь в колке дров.

Светлану Петрову и
Нину Новикову из деревни
Луги называют настоящими
помощниками людям, у ко-
торых нет здоровья самим
справляться с бытовыми
проблемами. «Что бы мы
без них делали!», — говорят
односельчане.

Не так давно умерла Та-
тьяна Лукина из  деревни
Копытово Андреапольского
сельского поселения. Жен-
щина еще не старая, 1966
года рождения. Она давно
похоронила родителей, а
других родственников у нее
не было. В последнее вре-

мя Татьяна нигде не рабо-
тала, поэтому некому было
позаботиться о месте ее
последнего приюта.

Обычно безродных лю-
дей хоронят соответствую-
щие службы. Однако зем-
ляки Татьяны, с  которыми
у нее прошло детство, ре-
шили похоронить Лукину
по-человечески. За органи-
зацию похорон взялись Та-
тьяна Семечкина и Елена
Федорова. Понятно, что от-
править человека в после-
дний путь стоит недешево,
но это их не остановило.
Они сделали всё возмож-
ное, чтобы достойно прово-
дить свою  землячку. Тать-
яна покоится на маленьком
кладбище в Копытове ря-
дом с родителями.

Эти примеры еще раз
подтверждают народную
мудрость, что мир не без
добрых людей.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Стремление к непрерывному
самосовершенствованию

Спасёт мир добротаБЛАГОЕ  ДЕЛО

разных организаций и госу-
дарственных органов.

Профессия эта всегда
была популярной и востре-
бованной  на рынке труда.  В
России День бухгалтера от-
мечается 21 ноября.  Имен-
но 21 ноября 1996 года вы-
шел закон «О бухгалтерском
учете», и он является той
базой, на основании которой
работают специалисты.

Наш корреспондент по-
бывала на Андреапольском
фарфоровом заводе, где
финансовым коллективом
предприятия c 2003 года ру-
ководит главный бухгалтер
Г.Е. Ефимова. Это  очень
опытный и квалифицирован-

ный специалист, требова-
тельный к себе и подчинен-
ным. В 2016 году Галине
Егоровне было присвоено
звание почетного работника
экономики и финансов Твер-
ской области. Под ее чутким
руководством работает кол-
лектив молодых специали-
стов.

Марина Лапшина при-
шла работать в бухгалтерию
завода в 2005 году,  а в 2012-
ом  была назначена   заме-
стителем главного бухгалте-
ра. С 2008 года  работают
бухгалтерами Анастасия
Глушкова и Раджа Азизова.
С 2014 года бухгалтером-
кассиром — Юлия Зажоги-
на. И совсем недавно  сюда
пришла работать Надежда
Голубева.  Коллектив спло-
ченный, дружный. Несмотря
на то, что постоянно прихо-
дится чему-то учиться, по-
вышая свой профессио-
нальный уровень, работа
всем очень нравится. Сама
по себе профессия бухгал-
тера очень  интересная, от-
ветственная, кропотливая,
требующая изучения раз-
личной документации, зна-
ния всех нововведений в
налоговом законодатель-
стве. К тому же программы
электронного бухгалтерско-
го учета часто обновляются
и совершенствуются, и не-
обходимо  переучиваться,
чтобы  идти в ногу со вре-
менем.

На заводе всегда суще-
ствовала преемственность
поколений, и в бухгалтерии
в том числе. Здесь тепло
вспоминают ветеранов, ко-
торые сегодня  находятся на
заслуженном отдыхе: Т.Н.
Макарову, которая много лет

отработала в должности
главного бухгалтера, ее за-
местителя Т.Г. Семенову,
бухгалтеров В.М. Быстрову
и Е.В. Солтан. Их бесценный
опыт помогает молодому
коллективу  и  сегодня.

Благодаря тому, что на
предприятие подвели при-
родный газ, появилась воз-
можность установки совре-
менного оборудования. За
последние годы проведена
большая работа по модер-
низации производства. За
рубежом были закуплены
новые печи для обжига и всё
необходимое импортное
оборудование. Для этого за-
воду пришлось брать креди-
ты, которые на сегодняшний
день благополучно погаше-
ны. Как считает главный бух-
галтер, без кредитования
развитие и модернизация
производства были бы про-
сто невозможны. Для приоб-
ретения импортного обору-
дования,  которое приобре-
талось за валюту, приходи-
лось рассчитывать курс руб-
ля на дату закупки. И всю эту
кропотливую работу выпол-
няла бухгалтерия предприя-
тия. По словам  Галины Его-
ровны, в планах у фарфоро-
вого завода  дальнейшее
увеличение объемов выпус-
каемой продукции, которая в
настоящее время востребо-
вана не только в России, но
и за рубежом.

От имени редакции и на-
ших читателей поздравляем
бухгалтерский коллектив за-
вода с их профессиональ-
ным праздником и желаем
финансовой стабильности  и
благополучия.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
газового оборудования
становится ежегодным

В законодательство вне-
сены изменения, касающиеся
обеспечения безопасности
при использовании природно-
го газа и газового оборудова-
ния (Постановление Прави-
тельства от 9 сентября «О
внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам обеспечения безопаснос-
ти при использовании и содер-
жании внутридомового и внут-
риквартирного газового обору-
дования»). Часть из них будет
интересна каждому владель-
цу газового прибора.

До недавнего времени са-
мый популярный вопрос в ад-
рес газовиков звучал так: как
часто  должно  проводиться
техобслуживание газового
оборудования? Периодич-
ность была разная, в зависи-
мости от вида оборудования,
срока его эксплуатации, тре-
бований производителя. Сей-
час всё однозначно: в соответ-
ствии с изменениями, внесен-
ными в Постановление Прави-
тельства России «О мерах по
обеспечению безопасности
при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудо-
вания», техническое обслужи-
вание газового оборудования
должно проводиться ежегод-
но. Также ежегодно проводит-
ся техобслуживание внутридо-
мовых газопроводов. Напом-
ним, что за отказ от проведе-
ния технического обслужива-
ния предусмотрены админис-
тративные штрафы. Измене-
ния в законодательстве позво-
лят обеспечить новый, более
высокий уровень безопаснос-
ти, поскольку усилят контроль
за газовым оборудованием,
которое  часто   становится
источником  трагедий.

Ирина Галактионова.

Вчера, 16 ноября испол-
нилось 100 лет со дня со-
здания в Андреаполе пер-
вого Совета  рабочих и
крестьянских депутатов.
Одним из первых предсе-
дателей Совдепа был Ва-
силий Андреевич Андреев,
в честь которого названа
одна из городских улиц.

Что касается выборов
2017 года, об итогах про-
ведения избирательных
кампаний по выборам в
Единый день голосования-
 в Андреапольском районе
мы беседуем с председа-
телем территориальной
избирательной комиссии
Варварой РОМАНОВОЙ.

— В 2016 году сентябрь
в Тверской области был оз-
наменован масштабными
избирательными кампани-
ями федерального и реги-
онального уровня. Каковы
были масштабы Единого
дня голосования в нынеш-
нем году?

— Если говорить в целом
по стране, то выборы разно-
го уровня проходили в 82 из
85 субъектов Российской Фе-
дерации. Также состоялись
дополнительные выборы
двух депутатов Государствен-
ной Думы по одномандатным
избирательным округам в Ле-
нинградской и в Брянской
областях. Выборы губернато-
ров проходили в 16 субъектах
Российской Федерации, в 6
субъектах выбирали депута-
тов законодательных органов
государственной власти.
Проходили также муници-

пальные выборы и референ-
думы. Общее число избира-
тельных кампаний превыси-
ло 5800, всего было выдви-
нуто около 96 тысяч канди-
датов как непосредственно,
так и в составе списков кан-
дидатов.

В нашей области состоя-
лось 46 избирательных кам-
паний. Это дополнительные
выборы депутата Законода-
тельного Собрания Тверской
области по Кимрскому одно-
мандатному избирательному
округу и 45 муниципальных
избирательных кампаний,
самыми крупными из которых
были выборы в Тверскую го-
родскую Думу. Ко дню голо-
сования на 426 мандатов
претендовало 1026 кандида-
тов, из них 103 были выдви-
нуты в порядке самовыдви-
жения.

В Андреапольском райо-
не одновременно проводи-
лось 8 избирательных кампа-
ний по выборам в городской
и сельские Советы депута-
тов, в ходе которых предсто-
яло заместить 67 депутат-
ских мандатов. Для участия
в выборах было выдвинуто
более 140 кандидатов. Выд-
вижение проводилось тремя
избирательными объедине-
ниями: Андреапольским ме-
стным отделением Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (67
кандидатов), Тверским реги-
ональным отделением ЛДПР
(67 кандидатов) и Региональ-

ВЫБОРЫ-2017
ным отделением Политичес-
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тверской области
(4 кандидата). 10 кандидатов
были выдвинуты в порядке
самовыдвижения.

— Если посмотреть ито-
говые протоколы, которые
публиковались в нашей га-
зете, то кандидатов в них
меньше 100. Было так мно-
го отказов в регистрации
кандидатов?

— У нас в районе отказов
в регистрации на этих выбо-
рах вообще не было. Дело в
том, что из 148 выдвинутых
кандидатов документы в ТИК
были представлены только 91
кандидатом. Один кандидат
снял свою кандидатуру до
решения вопроса о регистра-
ции и пять кандидатов сдела-
ли это после регистрации.

— Как можно охаракте-
ризовать новые составы
депутатского корпуса в на-
шем районе?

— Из 66 избранных кан-
дидатов 20 были избраны де-
путатами впервые, у 46 депу-
татский стаж от одного до че-
тырёх созывов. Более 15 кан-
дидатов избирались депута-
тами местных Советов и ра-
нее, до реформы местного
самоуправления, у несколь-
ких человек депутатский стаж
исчисляется десятилетиями.
Видимо, именно этим и
объясняется то, что решать
вопросы местного самоуправ-
ления наши избиратели дове-
рили в основном кандидатам
старшего поколения.

(Окончание на 11-й стр.).

Итоги Единого дня голосования
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОРДА-
ЖАМ
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР отдела учёта э/энер-
гии и оптимизации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР бригады по экс-

Р А Б О Т А

плуатации распределитель-
ных сетей,
МАСТЕР (руководитель про-
изв. участка по производ-
ству мебели),
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
МАСТЕР деревообработки,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «ветери-
нария»,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инвали-
да).

За  справками и направ-
лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

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

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

КУРЫ по 155 руб-
лей! Уже несутся!
Только 21 ноября
с 12.00 до 12.30 на

рынке несушки белые, корич-
невые (10 мес.). Внимание:
покупателям 10 кур одна ку-
рица в подарок! 100% цена и
качество! Тел. 8-952-995-89-40.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

В ООО «Верхневолжский  животноводческий комплекс»
(д. Селихово Пеновского района) ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
бухгалтер, секретарь, водитель, скотник, тракторист, повар,
помощник повара, охранник. Предоставляются бесплатное
благоустроенное жильё и питание. Оплата по итогам собесе-
дования. Контактный телефон: 8-915-739-75-15.

* * *
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Ржев, ул. Большая Спасская,

д. 35/56, пом. 3) набирает сотрудников. Вахтовый метод. Офи-
циальное оформление, бесплатное проживание, питание и
транспорт. Оплата от 1800 до 2500 за смену (или достойная).
Опыт работы в охране и наличие разряда приветствуется.
Более подробная информация по тел. 8-996-634-17-82.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Только у нас!!!

Цены ниже некуда!
Памятники из гранита

от 10 000 руб.
НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ???

Дадим цену ниже!!!
Рассрочка.

Бесплатное хранение.
Кованые ограды
со скидкой 40%.

Двойник из крошки
за 5500 руб.

ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-911-773-75-06.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Октябрьской. Тел. 8-915-715-02-54.

* * *
ПРОДАЮТСЯ племенные тёлки (возраст 10-11 мес., поро-

да «голштин», на племя). Тел. 8-910-836-60-79.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-
гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                     (30-8)

* * *
КУПЛЮ рога лося, аккумуляторы б/у. Тел. 8-905-608-54-98.

СИНИЧКИН
ДЕНЬ

Синица считается одной
из самых популярных птиц
в нашей стране. Достаточ-
но вспомнить пословицу
«Лучше синица в руках, чем
журавль в небе». Хотя си-
нички не любят тесных кон-
тактов с людьми и предпо-
читают держаться на рас-
стоянии.

С XVII века царским ука-
зом запрещалось убивать
синиц. А тому, кто убьет это
пернатое, полагалось суро-
вое наказание, могли взять
крупный штраф, а могли и
высечь.

Кстати, название «сини-
ца» произошло не от сине-
го оперения птиц, как мно-
гие могут подумать. Своё
имя они получили за звон-
кие песни, напоминающие
перезвон колокольчика:
«Зинь-зинь!».

Несколько лет назад в
России появился экологи-
ческий праздник — Синич-
кин день. Он создан по ини-
циативе Союза охраны птиц
России и отмечается 12 но-
ября. В этот день жители
различных населенных пун-
ктов  страны готовятся к
встрече «зимних гостей» —
птиц, которые остаются на
зимовку в наших краях: си-
ниц, щеглов, снегирей,

соек, чечеток, свиристелей.
Люди заготавливают для
них подкормку, нежареные
семечки подсолнечника,
тыквы, любимое лакомство
синиц — несоленое сало.
Делают и развешивают кор-
мушки.

В народном календаре
этот день значится как День
памяти православного свя-
того Зиновия Синичника.
Как правило, с этого дня
открывался пушной сезон
охоты и зимней рыбалки. По
народным приметам, имен-
но к этому времени синицы,
предчувствуя  скорые холо-
да, перелетали из лесов
ближе к человеческому жи-
лью и ждали помощи от
людей. Наши предки заме-
чали: если птицы целыми
стайками появились у дома
— значит, скоро грянут мо-
розы. Так что пришло вре-
мя помочь  птицам пере-
жить зиму.

П. ВЛАДИМИРОВА.

УВЕЛИЧЕН
ШТРАФ

ОГИБДД  информирует
о том, что принят закон об
увеличении штрафа за не-
предоставление преимуще-
ства пешеходам.

Внимание автомобилис-
там! 10 ноября 2017 года
вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.10.2017 г.
№301-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 12.18 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях». Целью

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ
в учебные заведения МВД России

Межмуниципальный отдел МВД России «Западнодвинский»
объявляет набор  кандидатов на учебу в высшие учебные заве-
дения МВД России, куда  принимаются граждане независимо от
пола, национальности, социального положения, имеющие сред-
нее полное образование, которые подходят по своим деловым,
личным качествам, физической подготовке и состоянию здоро-
вья к учебе и дальнейшей службе в органах внутренних дел.

На дневное обучение принимаются лица в возрасте до 25 лет.
Срок обучения в учебных заведениях МВД России — 5 лет. По-
ступившие имеют возможность получить высшее образование,
находясь на полном государственном обеспечении(трехразовое
питание, бесплатное проживание, денежное довольствие от 13000
рублей). Имеется возможность поступить в Московский универ-
ситет МВД России и Рузский филиал Московского университета
МВД России (г. Руза), Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии по следующим специальностям: юриспруденция, правоохра-
нительная деятельность, психология, бухгалтерский учет, анализ
и аудит, судебная экспертиза, безопасность информационных
технологий.

Поступающие в учебные заведения МВД России сдают сле-
дующие экзамены: русский язык, обществознание, история Рос-
сии (ЕГЭ по профилю обучения), физическая подготовка (норма-
тивы). Для поступления в учебные заведения МВД России нужно
обратиться в отдел кадров МО МВД России «Западнодвинский»
(каб. 308), пройти медицинскую комиссию в ЦРБ по месту жи-
тельства и в г. Твери, тестирование. По окончании учебного заве-
дения выпускникам выдается диплом государственного образца
и присваивается звание «лейтенант полиции», предоставляется
гарантированное рабочее место в органах внутренних дел с по-
стоянной заработной платой. Обучение в учебных заведениях МВД
России, в отличие от гражданских вузов, и дальнейшая служба в
органах внутренних дел освобождает от воинской обязанности.

Более подробную информацию можно получить в отде-
ле по работе с личным составом МО МВД России «Западно-
двинский»  по тел. 8(48265) 2-39-11, Яковлев Виктор Влади-
мирович.

вступившего в силу закона
является усиление админи-
стративной ответственнос-
ти посредством увеличения
штрафов до 2,5 тыс. руб-
лей. Отныне инспектор
ГИБДД, заметивший авто-
мобилиста, не пропустив-
шего на нерегулируемом
пешеходном переходе пе-
шего участника дорожного
движения, пользующегося
преимуществом в движе-
нии, вправе выписать штра-
ф от 1.5 до 2.5 тыс. рублей.

А. БОГОЛЮБОВ,
начальник ОГИБДД.

ВНИМАНИЕ!
22 ноября с 9.00 до 17.00

г. Андреаполь, ДК (ул. Авиаторов, 60)
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ООО «Конфискат»
КУРТКИ  (м/ж) осень от 1700 руб.        КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
КУРТКИ (кожа) от 1900 руб.                  ТРУСЫ (муж/жен) от 50 руб.
ПУХОВИКИ(муж/жен) от 2000 руб.      носовые ПЛАТКИ (10 шт.) 150 руб.
ПАЛЬТО (жен) от 2500 руб.                     ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ЖИЛЕТКИ (муж/жен) от 750 руб.          ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
ДЖИНСЫ (муж/жен) от 850 руб.           МАЙКИ (муж/жен) от 100 руб.
БРЮКИ (жен) от 450 руб.                       НОСКИ Х/Б (м/ж) — 20 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 300 руб.         ПОЛОТЕНЦЕ (2 шт.) — 150 руб.
СВИТЕРА (муж) от 450 руб.                   ПОДУШКИ от 300 руб.
ТОЛСТОВКИ-олимпийки от 500 руб.    ТЕРМОБЕЛЬЕ от 450 руб.
ТУНИКИ  (жен) от 250 руб.                     ПЛЕД БАМБУК от 800 руб.
РУБАШКИ (муж) от 350 руб.                   ШОРТЫ (муж/жен) от 250 руб.
ТАПОЧКИ (муж/жен) — 150 руб.           КПБ (бязь)1,5 сп. от 350 руб.
ФУТБОЛКИ (муж/жен) от 200 руб.        КПБ (сатин) 1,5 сп. от 850 руб
ХАЛАТЫ (х/б) от 250 руб.                      КПБ (поплин)1,5сп от 950 руб.

На крупный товар действуют скидки!

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
28 НОЯБРЯ с 12.00 до 13.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка  и  консультация  специалиста. Гарантия   на  аппараты
1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар  сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Закрытие магазина «РАЗНИЦА»
СКИДКИ на весь товар от 25% до 70%

Алкоголь, бытовая техника, товары для дома
ТОЛЬКО 11 ДНЕЙ! УСПЕЙ КУПИТЬ!

ООО «Стелла Память»
ОСЕННИЕ СКИДКИ!!!

На все памятники 20% скидка. Оформление рассроч-
ки до одного года БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!!!

Изготовление и установка оград, столов, лавок, ук-
ладка плитки и мраморной крошки! Доставка и хранение
БЕСПЛАТНО! Качественное художественное оформление!

Наш адрес: ул. Половчени, д. 9, тел. 8-900-110-86-83.

1. Что делать, если на-
логоплательщик не полу-
чил налоговое уведомле-
ние и квитанцию на уплату
налога?

При неполучении налого-
вого уведомления за период
владения налогооблагаемы-
ми недвижимостью или
транспортным средством в
2016 году налогоплательщи-
ку необходимо обратиться в
налоговую инспекцию по ме-
сту жительства или месту
нахождения объектов недви-
жимости, либо направить ин-
формацию через личный ка-
бинет налогоплательщика
или с использованием ин-
тернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС Рос-
сии».

Обращаем внимание, что
налоговые уведомления не
направляются владельцам
налогооблагаемого имуще-
ства в следующих случаях:

1) если общая сумма на-
логовых обязательств, отра-
жаемых в налоговом уведом-
лении, составляет менее 100
рублей;

2) налогоплательщик яв-
ляется пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» и не направил
уведомление о необходимо-

сти получения налоговых до-
кументов на бумажном носи-
теле;

3) наличие налоговой
льготы.

2. Что делать, если на-
логоплательщик получил
налоговое уведомление и
обнаружил недостоверную
информацию в нём?

В случае, если налого-
плательщик получил налого-
вое уведомление и обнару-
жил неточности в расчете или
недостоверную информа-
цию, необходимо обратиться
в налоговый орган. В этих
целях к каждому уведомле-
нию приложена форма заяв-
ления об уточнении данных.
Направить заявление в адрес
налогового органа, который
производил исчисление на-
лога, можно по почте, в элек-
тронном виде через сайт
ФНС России www.nalog.ru,
воспользовавшись сервисом
«Обратиться в ФНС России
или «Личный кабинет налого-
плательщика для физических
лиц».

3. Как будут направле-

ны налоговые уведомле-
ния по имущественным на-
логам пользователям сер-
виса «Личный кабинет на-
логоплательщика физичес-
кого лица»?

Налогоплательщики, по-
лучившие доступ к личному
кабинету налогоплательщи-
ка, получают налоговые уве-
домления от налогового орга-
на в электронной форме че-
рез личный кабинет налого-
плательщика. Документы на
бумажном носителе по почте
не направляются.

В случае необходимости
получения налогового уве-
домления по почте пользова-
телям личного кабинета на-
логоплательщика необходи-
мо уведомить об этом нало-
говый орган. Такое уведомле-
ние может направляться че-
рез личный кабинет налого-
плательщика, а также пред-
ставляться в налоговый
орган на бумажном носителе
любым способом по выбору
налогоплательщика, в том
числе лично (через предста-
вителя) или по почте.

4. Почему пенсионеры,
ранее освобожденные от
уплаты налога, получили
налоговое уведомление?

До 2015 года пенсионеры
в отношении всех объектов
недвижимости, принадлежа-
щих им на праве собственно-
сти, освобождались от упла-
ты налога. С 2015 года льго-
та по налогу предоставляет-
ся для пенсионеров в отно-
шении только одного объек-
та каждого вида (например,
только по одной из двух квар-
тир, по одному из нескольких
жилых домов, по одному из
двух гаражей и т.п.). В случае
наличия основания для полу-
чения льготы необходимо об-
ратиться в налоговый орган
с соответствующим заявле-
нием.

Узнать о льготных катего-
риях граждан по соответству-
ющим налогам за 2016 год
можно в электронном серви-
се «Справочная информация
о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на
сайте ФНС России или в на-
логовом органе.

(Окончание в следующем
номере).

10 ТОП-вопросов по имущественным налогам

ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

www.nalog.ru
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Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы
(по годам ее реализации в
разрезе  кодов разделов и
подразделов
классификации расходов)

Объем финансирования Программы (в руб.)

Коды 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего
0801 022012010Д
ЦБС

8147431 8122808 8122808 24393047

0801 021012030Г
ДК

6872781 6972594 6972594 20817969

0801 021012020Д
РКМ

1398234 1401204 1401204 4200642

0804 022012010
МУ отдел культуры

814900 814900 814900 2444700

080102102R558Н 981200 0 0 981200
080102102L558В 65890 0 0 65890
080102101L519Б 80000 0 0 80000

080102101R5191 80000 0 0 80000
0801021011068Н 3400252 0 0 3400252

080102101S068Д 34347 0 0 34347
0801021021068Н 3358348 0 0 3358348
080102102S068Г 33923 0 0 33923

Всего: 25267306 17311506 17311506 59890318

Наименование 2017 г.
Сумма

руб.

2018 г.
Сумма

руб.

2019 г.
Сумма
руб.

Всего
руб.

Задача 1 «Сохранение и развитие
библиотечного и музейного дела»

13140264 9524012 9524012 32188288

Мероприятие 1. Оказание
муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание
в Андреапольском районе»
МУ «Андреапольская ЦБС»

8147431 8122808 8122808 24393047

Мероприятие 2. Оказание
муниципальной услуги
«Организация музейного
обслуживания в Андреапольском
районе»  МКУК «АРКМ  им. Э.Э.
Шимкевича»

1398234 1401204 1401204 4200642

Мероприятие 3. Обеспечение
повышения заработной платы
работникам муниципальных
учреждений культуры.

МБ 34347
ОБ 3400252

0 0 3434599

Мероприятие 4. Комплектование
книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек

МБ 80000
ОБ 80000

0 0 160000

Задача 2 «Поддержка и
сохранение народного
творчества»

11312142 6972594 6972594 25257330

Мероприятие 1. Оказание
муниципальной услуги  «Создание
условий для занятий творческой
деятельностью на непрофес-
сиональной (любительской)
основе в Андреапольском районе»
МБУК «АМРДК»

6872781 6972594 6972594 20817969

Мероприятие 2. Обеспечение
развития укрепления материально-
технической базы муниципальных
домов культуры

МБ 65890
ОБ 981200

0 0 1047090

Административное мероприятие
3. Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры, в т.ч.
развитие межкультурного
взаимодействия, расширение
межрайонного культурного
сотрудничества

- - - -

Мероприятие 4. Обеспечение
повышения заработной платы
работникам муниципальных
учреждений культуры

МБ 33923
ОБ 3358348

0 0 3392271

ИТОГО: 24452406 16496606 16496606 57445618

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«КУЛЬТУРА В  АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ» НА  2017-2019 ГОДЫ
28.09.2017 г.                                                                                 №192
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администрация Анд-

реапольского района постановляет:
 1. Внести в муниципальную программу «Культура в Андреапольском

районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Андреапольского района от  03.11.2016 №195, следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Культура в Анд-
реапольском районе» на 2017-2019 годы» пункт «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы»  изложить в следующей  редак-
ции:

1.2.  В  разделе 2 Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие  культурно-
го потенциала Андреапольского района» раздел «Мероприятия подпрограм-
мы»  изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы

1.3. Раздел 4 «Общий объем ресурсов, необходимых для реализации
Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств муниципального бюджета. Общий объем финансирования состав-
ляет 59890318 руб. Из них:

на 2017 год — 25267306  руб.
на 2018 год — 17311506  руб.
на 2019 год — 17311506  руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести»
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте администрации Андреапольского района.

Глава администрации Андреапольского района  В.Я. СТЕНИН.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ИЗ БЮДЖЕТА МО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»

НА ПОДДЕРЖКУ РЕДАКЦИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
03.11.2017 г.                                                                                №220
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, общи-

ми требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.05.2017 №541, в целях осуществления контроля за целевым
использованием средств бюджета Андреапольского района, руководству-
ясь Уставом Андреапольского района, администрация Андреапольского
района постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, из бюджета МО Тверской области «Андреапольский район» на под-
держку редакций средств массовой информации (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Андреа-
польского района от 19.12.2012 №413 «О Порядке предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Андреапольский район»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказываю-
щим услуги в сфере средств массовой информации», от 12.08.2014 №269-а
«О внесении изменений в постановление администрации района от
19.12.2012 №413».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования в газете «Андреапольские вести» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Андреапольского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, из бюджета МО Тверской области «Андреапольский
район» на поддержку  редакций средств массовой информации

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-

сом РФ, Решением Собрания депутатов Андреапольского района от
08.08.2012 №33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Тверской области «Андреапольский район» и
определяет порядок предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, из бюджета муниципального образования Тверской области «Андреа-
польский район» (далее — субсидии).

2. Порядок регулирует предоставление редакциям средств массовой
информации субсидий за счет местного бюджета на безвозвратной и без-
возмездной основе на их поддержку в пределах ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый пери-
од. Поддержка средств массовой информации оказывается в форме субси-
дий из местного бюджета муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район». Субсидия предоставляется, в том числе, на осве-
щение материалов, отражающих деятельность органов местного самоуп-
равления муниципального образования Тверской области «Андреапольс-
кий район», информационных и аналитических материалов, посвященных
жизни района, о реализации в районе социально значимых проектов.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых на
выплату субсидии, является администрация Андреапольского района Твер-
ской области (далее — Администрация).

4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с решени-
ем Собрания депутатов Андреапольского района Тверской области о бюд-
жете на соответствующий финансовый год и на плановый период и с уче-
том:

а) лимитов бюджетных обязательств;
б) сводной бюджетной росписью;
в) условиями получения субсидии.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Субсидии предоставляются с целью финансовой поддержки редак-

ций средств массовой информации.
2. Критериями отбора получателей Субсидии являются:
1) наличие у организации свидетельства о государственной регистра-

ции организации в качестве юридического лица на территории Российской
Федерации;

2) наличие у организации свидетельства о регистрации средства мас-
совой информации, выданного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дение до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации в периодическом печатном издании претенден-
та на получение субсидии, в том числе наличие официально опубликован-
ных муниципальных правовых актов в предшествующем году;

4) периодичность опубликования материалов не менее одного раза в
неделю;

5) отлаженная система распространения по подписке через почтовые
отделения ФГУП «Почта России».

3. Объем субсидии за счет средств местного бюджета определяется по
следующей формуле:

V мб = (S - D - F) х N1 х k1
N1 + N 2 , при условии что V мб в пределах бюджетных ассигнований на

соответствующий финансовый год, предусмотренных решением Собрания
депутатов Андреапольского района Тверской области о бюджете муници-
пального образования Тверской области «Андреапольский район» за счет
собственных доходов бюджета;

где:
V мб — объем субсидии за счет средств местного бюджета, рублей;
S — сумма затрат, связанных с производством, выпуском и распростра-

нением периодического печатного издания (газеты) по смете, утвержденной
советом учредителей редакции газеты, рублей;

D — внебюджетные источники финансирования затрат, в том числе
выручка, полученная редакцией газеты от осуществления уставной деятель-
ности, рублей, при условии что D не менее 40 (сорока) процентов от суммы
затрат, связанных с производством, выпуском и распространением перио-
дического печатного издания (газеты) по смете, утвержденной советом уч-
редителей редакции газеты (S);

F — объем субсидий из бюджета Тверской области, рублей;
N1 — численность населения Андреапольского района по состоянию

на 1 января года, предшествующего году, в котором предоставляется субси-
дия, человек;

N2 — численность населения г. Андреаполь по состоянию на 1 января
года, предшествующего году, в котором предоставляется субсидия, чело-
век;

k1 — коэффициент увеличения планового тиража, где: при увеличении
от 1 до 2000 экземпляров коэффициент = 1,2 , при увеличении от 2001 до
5000 экземпляров коэффициент = 1,5.

4. Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключенных
между Администрацией Андреапольского района и некоммерческими орга-
низациями, не являющимися муниципальными учреждениями, относящи-
мися в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» к средствам массовой информации (далее — СМИ) на
следующих условиях:

1) наличие действительного свидетельства о регистрации периодичес-
кого печатного издания (газеты) в качестве средства массовой информа-
ции, учредителем (соучредителем) которого является администрация Анд-
реапольского района Тверской области;

2) наличие устава редакции газеты, оформленного в соответствии с
действующим законодательством;

3) участие газеты в общественно-политической жизни Андреапольско-
го района, в том числе опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведение до сведения жителей информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии Андреапольского района и проводимых
на его территории общественно значимых мероприятиях и иной официаль-
ной информации;

4) наличие сметы, утвержденной советом учредителей редакции газеты;
5) предоставление документов, подтверждающих экономическое обо-

снование затрат, указанных в смете;
6) обязательство редакции газеты по обеспечению за счет средств из

внебюджетных источников не менее 40 (сорока) процентов общей суммы
расходов по смете, утвержденной советом учредителей редакции газеты;

7) деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

8) отсутствие задолженности по заработной плате работников более 1
месяца;

9) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

10) отсутствие в отношении редакции газеты процедуры реорганиза-
ции, ликвидации, решений арбитражных судов о признании ее несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

11) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный
бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед местным бюджетом.

Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов.

5. Субсидия предоставляется на целевые расходы, связанные с дея-
тельностью получателя субсидии:

— расходы на производство, выпуск СМИ;
— редакционно-хозяйственные расходы;
— прочие расходы.
6. Для получения субсидии в текущем году СМИ до 1 февраля пред-

ставляют в администрацию Андреапольского района заявку по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующие документы:

а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица и учредительные документы (устав юридического лица, устав СМИ (при
наличии);

б) копию свидетельства о регистрации СМИ (для периодических печат-
ных изданий);

в) справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по нало-
говым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выданная
не ранее чем за 3 месяца до даты подачи заявления;

г) смету доходов и расходов, связанных с производством, выпуском и
реализацией печатного издания, утвержденную советом учредителей редак-
ции газеты;

д) штатное расписание редакции.
Копии документов должны быть заверены получателями субсидий.
7. Администрация Андреапольского района рассматривает документы,

представленные СМИ в течение 10 календарных дней, и принимает реше-
ние о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) представление документов СМИ, не имеющим права на получение

субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
б) несоответствие представленных получателем субсидии документов

требованиям, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка (представ-
ление неполного перечня документов);

в) недостоверность представленной получателем субсидии информа-
ции.

9. После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении субсидии Администрация и СМИ подписывают Соглашение о предо-
ставлении субсидии (далее — Соглашение) по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

10. СМИ, в отношении которого вынесено решение об отказе в предос-
тавлении субсидии на основании подпункта «б» пункта 8 настоящего Поряд-
ка, вправе после устранения выявленных недостатков, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 8 настоящего Порядка, повторно обратиться в Адми-
нистрацию за предоставлением субсидии.

11. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на пре-
доставление субсидии, устанавливается решением Собрания депутатов
Андреапольского района о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.

12. Перечисление субсидии за счет средств местного бюджета муници-
пального образования «Андреапольский район» на счет Получателя, откры-
тый в соответствующем банке, осуществляется Администрацией ежемесячно
равными долями в срок до 20 числа с лицевого счета Администрации.

Раздел III. Контроль за целевым использованием субсидий
1. Получатель субсидии обязан обеспечить целевое использование суб-

сидий, полученных из бюджета муниципального образования Тверской об-
ласти «Андреапольский район».

2. Получатели субсидии представляют в финансовый отдел админист-
рации Андреапольского района отчет об использовании субсидии по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку:

а) за квартал — в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;

б) за год — не позднее 15 января года, следующего за отчетным, (пред-
варительный не позднее 15 декабря текущего года)

3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность све-
дений и документов, представляемых ими в Администрацию для получения
субсидий, а также за целевое и эффективное использование средств мест-
ного бюджета муниципального образования «Андреапольский район» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателями подлежит проверке главным распорядителем бюджетных
средств — Администрацией и Контрольно-счётной палатой Андреапольс-
кого района в соответствии с бюджетным законодательством.

5. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, вы-
деленных из местного бюджета муниципального образования «Андреаполь-
ский район», осуществляется в установленном порядке Контрольно-счёт-
ной палатой Андреапольского района.

6. В случае непредставления получателем субсидии отчетных докумен-
тов в установленные сроки предоставление субсидии приостанавливается
до представления получателем субсидии установленных отчетных докумен-
тов.

7. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
средств субсидии подлежит возврату в районный бюджет в течение 10 ра-
бочих дней в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Субсидия, предоставленная получателю субсидии, подлежит возврату
в доход бюджета муниципального образования в случае нецелевого исполь-
зования бюджетных средств.

9. В случае нецелевого использования субсидии, полученной в соответ-
ствии с настоящим Порядком, Администрация направляет получателю тре-
бование о возврате средств, а получатель субсидии обязуется в течение 10
дней рабочих возвратить полученные средства. В случае несвоевременно-
го возврата субсидии получатель уплачивает штраф в размере одной трех-
сотой действующей ключевой ставки Центрального Банка РФ за каждый
день просрочки возврата средств по договору. Сумма штрафных санкций
перечисляется на счет Администрации муниципального образования Твер-
ской области «Андреапольский район».

Вытащили
из огня

В деревне Можаево, что
находится в жукопской сторо-
не  Луговского сельского по-
селения, случился пожар.
Жили здесь пожилая женщи-
на Любовь Воробьева с до-
черью Надеждой. Надежда
постоянно жила в Твери, но
как только вышла на пенсию,
приехала к матери в Можае-
во. Женщины старательно
обихаживали дом, огород и
даже держали козу.

Односельчане отмечают,
что Надежда очень трудолю-
бивая,  и женскую, и мужскую
работу брала на свои плечи.
Планировала в ближайшее
время сделать ремонт. Но
случилась беда. Их доброт-
ный пятистенок сгорел дотла.
Не удалось вынести ни день-
ги, ни документы.

«Спасите мою маму!» —
кричала Надежда, и двое
мужчин — Александр Батры-
нак и Анатолий Федоров бро-
сились в огонь. Они вытащи-

ли из пламени пожилую жен-
щину. Честь им и хвала! Не
каждый в наше время спосо-
бен на такой самоотвержен-
ный поступок, чтобы, рискуя
собственной жизнью, спасти
человека.

Сгорели также дровяник и
сарай. Осталась лишь баня,
которая стояла в сторонке.
Удалось еще спасти козу.
Теплицу из поликарбоната
быстро переместили в другое
место.

В этот же день через до-
рогу сгорел в Можаеве и дом
Козыревых, в котором уже
давно никто не жил.

Дорога до жукопских кра-
ев очень плохая, поэтому по-
жарные не смогли быстро
добраться до места происше-
ствия. Хотя всё, что в их си-
лах, они сделали.

Люди чем могли, стара-
лись помочь погорельцам.
Собирали вещи, деньги. Род-
ные приехали за погорельца-
ми в Можаево, чтобы отвез-
ти их в Тверь, где у Надежды
есть квартира.

Местные жители считают,
что пожарный трактор необ-
ходим деревне.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ куль-
туры Андреапольского рай-
она продолжается плодо-
творная работа по организа-
ции и проведению меропри-
ятий к Году экологии и осо-
бо охраняемых территорий
в Российской Федерации. В
их число вошёл районный
фестиваль «Береги этот
мир».

Это событие состоялось
в День народного единства
в районном Доме культуры.
Участвовали в фестивале
сельские филиалы межпо-
селенческого РДК, пред-
ставлявшие выступления на
экологическую тему.

Артисты выходили на
сцену в составе агитбригад.
Демонстрируя своё творчес-
кое мастерство, они подни-
мали очень важные темы,
касающиеся охраны приро-
ды, бережного  отношения к
окружающему миру.

Сразу обратил на себя
внимание тот факт, что в ос-
новной состав многих кол-
лективов входила моло-
дёжь. Такие команды юно-
го поколения представляли
Бобровецкий, Крючковский
и  Бологовский сельские
клубы.

«Мы — будущее этой
планеты, её спасение в на-
ших руках!» — провозглаша-
ли ребята из Бобровца.
Агитбригада «Поколение
NEXT» из Крючково обраща-
лась к публике с лозунгами:
«Отдохнул на природе —
убери за собой!», «А вам
слабо построить сквореч-
ник?», «Сохраним родники
для потомков», «А ты поса-
дил дерево?», «Даёшь очи-
стные сооружения!». Коман-
да «Экокласс» (Бологово)
предлагала утвердить День
невмешательства в природу,
призывая всех задуматься о
будущем следующих поко-
лений.

Голос молодёжи звучал
в стенах РДК громко, чётко
и утвердительно. Ребята
старались донести главную
мысль: «Не будьте равно-
душными! Берегите красоту
родного края!». В воздухе
витали даже тревога и
страх. Казалось, будто каж-
дый присутствующий в зале,
наблюдая выступления ар-
тистов, задавался вопро-
сом: а каким же будет завт-
рашний день, если челове-
чество продолжит губить
природу?

Агитбригада из Бобров-
ца рассказала, что может
сделать подрастающее по-
коление в целях решения
экологических проблем.
Юные охранники природы из
посёлка Бологово напомни-

ли всем, как важно беречь
природные ресурсы, кото-
рых с каждым годом стано-
вится всё меньше.

Творческий коллектив,
представляющий Козлов-
ский филиал, выбрал своим
девизом: «Экологи нужны
нам везде, на суше или в
воде! Они защищают приро-
ду всегда! Пусть будет чис-
та наша Земля!». Участни-

ки агитбригады выступили в
защиту леса — главного  бо-
гатства  планеты. Говорили
о том, что природа — это
наш родной дом, забота о
котором лежит на плечах у
каждого из нас.

Танцевальная компози-
ция «Живёт повсюду красо-
та» открыла выступление
команды  из деревни Луги.
Девушки в нарядных сара-
фанах и необычными венка-
ми в руках показали замеча-
тельный номер, предваряю-
щий выход агитбригады
«ЭкоЛуги». Её участники
убедили зрителей в том, что
они никогда не будут  стоять
в стороне, поспешат на по-
мощь природе, спасая её от

браконьеров. Призывали  и
нас следовать этому пути,
напомнив слова русского пи-
сателя А.П. Чехова: «Если
каждый человек на куске
земли  сделал бы всё, что он
может, как прекрасна  была
бы земля наша».

Торопацкий клуб  подго-
товил к фестивалю про-
грамму с элементами теат-
рализации, показав эколо-

гическую вер-
сию сказки
« Р е п к а » .
Кстати, в со-
став этой
агитбригады,
как и команды
из д. Аксёно-
во, входили
не только
взрослые, но
и дети. Артис-
ты поведали
публике о
том, какова
экологичес-
кая обстанов-
ка в торопац-
ком краю, об-
ратили взгляд
на такие ост-
рые пробле-
мы, как заг-
рязнение по-
чвы, создание

несанкционированных сва-
лок и др. «Чистота спасёт
мир», «Не губите природу!»
— так звучали их лозунги.

Какова же экология в  ак-
сёновских местах? Об этом
мы узнали из выступления
очередной агитбригады, ко-
торая показала сказку-сцен-
ку, во многом основанную на
реальных фактах. В первую
очередь говорили о пробле-
ме загрязнения лесов и во-
доёмов, рассказали, как это
влияет на состояние окружа-
ющей среды. Преподносили
информацию  талантливо,  с
юмором. Только все — и ар-
тисты, и зрители  понимали,
что в каждой шутке была
правда. Печальная правда

ГОД ЭКОЛОГИИ

БЕРЕГИТЕ  ЭТОТ  МИР!
о том, как бездумно вла-
ствует человек над приро-
дой...

В финальной части рай-
онного фестиваля на сцену
вышла агитбригада «РАДУ-
ГА» из Хотилицкого сель-
ского клуба. Её выступле-
ние раскрыло серьёзную
тему — влияние человека
на окружающую среду в ус-
ловиях развития цивилиза-
ции. Ведь на самом деле
оно очень велико — каждый
день исчезает один вид жи-
вотных, еженедельно мы те-
ряем один вид растений,
ежедневно в атмосферу
Земли выбрасывается 5
млрд. тонн углекислого
газа, за одну минуту исчеза-
ет лесной массив площа-
дью 20 гектаров... Ужасаю-
щие цифры и факты, явля-
ющие реальной действи-
тельностью. Озвучив их,
земляки из Хотилиц проси-
ли: «Остановись, человек!».

На фестивале исполня-
лись всевозможные частуш-
ки на экологическую тему,
звучали музыкальные ком-
позиции о красоте и непов-
торимости родной природы,
о гуманном отношении к лю-
дям и окружающему миру.
Были исполнены такие кра-
сивые песни, как «У приро-
ды нет плохой погоды»,
«Взгляни на эту землю с вы-
соты», «Дорогою добра»,
«Мы желаем счастья вам!»,
«О земной красоте» и т.д.

Выступления агитбригад
сопровождались показом
слайд-презентаций и видео-
роликов, наглядно иллюст-
рирующих экологическую
ситуацию в уголках  нашего
района. Увидели воочию, как
много у нас красивых мест,
природных богатств, кото-
рые, к сожалению, мы пло-
хо бережём.

Завершился районный
фестиваль «Береги этот
мир» церемонией награжде-
ния. Заведующий отделом
по делам культуры и моло-
дёжи районной администра-
ции Евгений Седунов вручил
руководителям агитбригад
дипломы в различных номи-
нациях.

До закрытия  Года эколо-
гии осталось совсем немно-
го, однако эта тема останет-
ся открытой всегда. Время
идёт, но мы будем верить,
что экологический кризис
сбавит свои обороты, каж-
дый из нас сможет напра-
вить силы  на то, чтобы по-
мочь природе, помня про-
стую истину: «Нас много, а
Земля — одна!».

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 4-й
стр.).

38 избранных депутатов
старше 50 лет (57,5%), 13 —
в возрасте 41-50 лет (19,7%),
12 — в возрасте 31-40 лет
(18,2%), 3 — в возрасте 30
лет и моложе (4,5%). Среди
избранных депутатов 29 муж-
чин и 37 женщин.

— Чем отличалось голо-
сование на прошедших вы-
борах от выборов 2016
года?

— Во-первых, каждый из-
биратель, в отличие от выбо-
ров 2016 года, получал толь-
ко один избирательный бюл-
летень. Напомним, что в сен-
тябре 2016 года число бюл-
летеней, которые мог полу-
чить избиратель, голосующий
в Тверской области, доходи-
ло до пяти в зависимости от
того, в каких выборах он имел
право принять участие в го-
лосовании.

Второе отличие — в нали-
чии строки «Против всех кан-
дидатов» в бюллетенях 2017
года, как это предусмотрено
федеральным законом при
проведении муниципальных
выборов.

В-третьих, в количестве
отметок, которые мог проста-
вить избиратель за кандида-
тов. На муниципальных вы-
борах у нас образованы мно-
гомандатные избирательные
округа, и каждый избиратель
вправе проставить несколько
отметок за кандидатов. Зави-
сит это от числа депутатов,
избираемых в конкретном ок-
руге. В городском и Андреа-
польском сельском поселе-
ниях можно было проставить
не более пяти отметок, в Ак-
сеновском и Волокском — не
более трёх, а в Бологовском,
Луговском, Торопацком и Хо-
тилицком сельских поселени-
ях — не более семи.

И ещё одно отличие зак-
лючалось в отсутствии откре-
пительных удостоверений.
На прошедших выборах их
альтернативой стало досроч-
ное голосование. Этим спо-
собом реализовать своё ак-
тивное избирательное право
воспользовались 120 жите-
лей района. В основном чле-
ны участковых избиратель-
ных комиссий, наблюдатели
и те избиратели, которые ра-
ботали в этот день, находи-
лись на дежурствах.

— Последнее время ча-
сто говорят, что открепи-
тельных удостоверений не
будет даже на президентс-
ких выборах. Так ли это? И
как голосовать тем, кто
уедет, например, в коман-
дировку, или тем же наблю-
дателям?

— На предстоящих выбо-
рах Президента Российской
Федерации, действительно,
не предполагается использо-
вание открепительных удос-
товерений. Избиратели, кото-
рые в день выборов не смо-

гут прибыть на избиратель-
ный участок по месту своей
регистрации, вправе уже за
45 дней подать заявление о
включении их в список изби-
рателей на ином избиратель-
ном участке, по месту своего
фактического нахождения.
Подобная процедура была
опробована на нескольких
региональных выборах в сен-
тябре 2017 года и положи-
тельно себя зарекомендова-
ла, в первую очередь, с точ-
ки зрения удобства для дан-
ной категории избирателей.
Она также позволила повы-
сить открытость избиратель-
ных процедур и избежать жа-
лоб, число которых, по дан-
ным ЦИК РФ и региональных
избиркомов, стало значи-
тельно меньше.

— Были ли жалобы на
результаты выборов у нас
в районе?

— Результаты выборов у
нас не обжаловались. Рабо-
та избирательных комиссий
постоянно совершенствует-
ся. Так, при подведении ито-
гов голосования и определе-
нии результатов выборов 10-
11 сентября 2017 года у нас в
районе впервые была приме-
нена технология изготовле-
ния протоколов участковых
избирательных комиссий с
нанесением двухмерного
штрих-кода и ускоренного
ввода таких протоколов в Го-
сударственную автоматизи-
рованную систему «Выбо-
ры». Эта технология позволя-
ет исключить технические
ошибки при составлении про-
токолов участковых комис-
сий, а также исключает их
подмену. Апробация прошла
успешно. Все наши участко-
вые избирательные комиссии
составили свои итоговые
протоколы в машиночитае-
мом виде с использованием
специального программного
обеспечения, подтверждени-
ем чему являлся нанесённый
на протокол уникальный
штрих-код. Он содержал ин-
формацию о дате, времени,
месте составления протоко-
ла, числовые показатели по
каждой строке протокола.
Повторных подсчётов голо-
сов, повторных протоколов не
было.

В завершение хочется
выразить благодарность чле-
нам территориальной и 22
участковых избирательных
комиссий, а также лицам,
оказывавшим помощь в под-
готовке и проведении выбо-
ров 10 сентября 2017 года, за
слаженную и оперативную, а
главное — без нарушений,
работу в муниципальных из-
бирательных кампаниях.
Организовать её на должном
уровне смогли 9 членов тер-
риториальной избирательной
комиссии Андреапольского
района и 139 членов участко-
вых избирательных комиссий
с правом решающего голоса.

Итоги Единого
дня голосования

Администрация Волокского сельского поселения
сообщает о том, что 23 ноября 2017 года в 14.00 в зда-
нии Любинского дома культуры состоится собрание
жителей поселения с повесткой дня:

1. Выборы проекта для участия в конкурсном отборе
по Программе поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.
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ОДНО из заседаний лите-
ратурного салона «Гармо-
ния» под названием «Души
изменчивой приметы»  посвя-
щалось двум великим датам
— 200-летию со дня рожде-
ния художника Ивана Айва-
зовского и 85-летию со дня
рождения писателя Василия
Белова.

Вначале прозвучала пес-
ня «Море» в  исполнении
Муслима Магомаева, а затем
стихотворение  Александра
Пушкина с таким же  назва-
нием. Ведущая салона Е.И.
Локтева подробно и очень
интересно рассказала о двух
замечательных людях.

ИВАН Айвазовский ро-
дился в июле 1817 года в Фе-
одосии. За пять лет до этого
эпидемия чумы превратила
цветущий город в полусклеп
и разорила его отца. Теперь
семья жила воспоминаниями
о прошлом.

Мальчик рос резвым и
смышленым. Рисованием
увлекался с ранних лет.
Жизнь Ивана, ничем не отли-
чавшаяся от жизни городских
мальчишек, изменилась, ког-
да его рисунки увидел фео-
досийский  градоначальник
А.И. Казначеев. Именно бла-
годаря стараниям Казначее-
ва  Айвазовский  вначале
оказался в  симферополь-
ской гимназии, а потом в Пе-
тербургской Академии худо-
жеств.

Ему  повезло с учителя-
ми. Класс, в котором зани-
мался  Иван, возглавлял из-
вестный пейзажист М. Воро-
бьев. Вскоре Айвазовский
обратил на себя внимание
Карла Брюллова. Его  «Пос-
ледний день Помпеи», годом
раньше  показанный  в Ака-
демии художеств, произвел
огромное  впечатление  на
молодого художника.

Общительный, остроум-

всем городом. Постоянно
звонили  колокола. Море
плакало, билось о берег.

Художник не успел допи-
сать  лишь  одну картину —
«Взрыв корабля». После
смерти  мужа Анна стала за-
творницей. Она не могла ви-
деть море без любимого  че-
ловека. И, дав  обет, четверть
века не покидала дом, где
была так счастлива...

ПИСАТЕЛЬ Василий Бе-
лов о себе сказал так: «Пи-
сателем  я стал не из удо-
вольствия, а  по  необходи-
мости, слишком  накипело на
сердце, молчать стало не-
втерпеж, горечь душила. Но
оказалось, что скользкая эта
стезя — сначала стихи, за-
тем проза — и стала главной
стезей  моей жизни. Совпа-
ла эта стезя и с музыкой, и с
парусом, и с детекторным
приемником, и главное — с
книгой».

Василий Белов родился
23 октября 1932  года в де-
ревне Тимониха  Вологодской
области в крестьянской  се-
мье. Его отец  Иван Федоро-
вич Белов погиб на войне,
мать Анфиса Ивановна  в
одиночку  растила детей.

После семи  лет обучения
в сельской школе Василий
окончил ФЗО, где получил
специальность слесаря  пя-
того разряда, кроме  того  ос-
воил  специальности  мото-
риста и электромонтера.

Армейскую  службу про-
ходил в Ленинграде. В  газе-
те Ленинградского военного
округа опубликовал первые
стихи «На страже Родины».
Затем  поступил  в Литера-
турный  институт  имени
Горького.

С 1964 года  Василий
Белов жил и писал в Волог-

де, никогда не прерывая
связь со своей малой роди-
ной. Именно  она была источ-
ником его творчества. Ей по-
священы  книги рассказов
«Знойное лето», «Речные из-
луки», повести «Деревня
Бердяйка», «Привычное
дело» и  «Плотницкие  рас-
сказы».

Повесть «Привычное
дело» — это повесть о люб-
ви, которую пронесли через
всю жизнь Иван Африкано-
вич  и Катерина. Для супру-
гов самое главное — семья,
дети. А какое  глубокое  по-
трясение испытал  Иван
Африканович,  похоронив
Катерину! Или когда он спу-
стя какое-то время  находит
висящий  на ветке  женский
платок, из которого лесные
ветры не смогли выдуть за-
пах Катерининых волос. Не
этой ли находкой можно
объяснить, почему он, все-
гда ходивший по лесу уве-
ренно, как по деревенской
улице, заблудился и чуть не
погиб?

И кончается повесть
осенним днем, когда Иван
Африканович срывает не-
сколько гроздьев  красной
рябины и несет Катерине на
кладбище...

Николаевскую Сохтин-
скую церковь на своей малой
родине  Василий Белов от-
строил заново.  И сам выпол-
нял плотницкую работу, кате-
горически  отказав  телевиде-
нию в съемках такой колорит-
ной детали его сельской  жиз-
ни, посчитав это ненужным.

Русский писатель, публи-
цист и сценарист Василий
Белов скончался  4 декабря
2012  года на 81-ом году жиз-
ни...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В Волокском ДК уже дав-
но нет клубного работника.
Но благодаря директору рай-
онного Дома культуры Лари-
се Геннадьевне  Седуновой и
музыкальным коллективам
Андреаполя сельские жители
не оставлены без внимания.
Периодически районные ар-
тисты радуют местных жите-
лей своими выступлениями.

В очередной раз они  по-
бывали в Волке 25 октября.
Музыкальный коллектив
«Когда душа поёт» под руко-
водством Г.А. Зайцевой  дал
в Волке праздничный концерт
в честь  Дня  пожилых людей.
Кто хоть раз побывал на кон-
церте этого коллектива, зна-
ют, насколько разнообразна
их программа.

В тот день  на сельской
сцене звучали песни различ-

По информации отдела
образования, ученики школ
Андреапольского района про-
вели осенние каникулы с
пользой. Свободное от уро-
ков и подготовки домашних
заданий время дети смогли
посвятить отдыху. Он заклю-
чался не только в том, что
можно было посидеть дома,
почитать книгу или посидеть
в компьютере, но и в том, что-
бы отдохнуть активно и за-
няться любимым делом. Ре-
бята без всякой спешки на
уроки или с уроков могли по-
сещать секции в спортивной
школе и занятия в детской
школе искусств, которые про-
водились ежедневно, несмот-
ря на выходные и празднич-
ные дни.

В общеобразовательных
школах работали спортивные
секции, где проходила подго-
товка команд учащихся к со-
ревнованиям в рамках школь-
ной спартакиады, а также за-
нятия по ОФП для всех жела-
ющих.

На базе пяти сельских
школ были организованы ла-
геря дневного пребывания,
которые посещали почти 80%
ребятишек.

4 ноября педагоги и уче-
ники сельских школ приняли
участие в фестивале сель-
ских домов культуры «Береги

Каникулы — с пользой!

этот мир!», который состоял-
ся в Андреапольском ДК.

5 ноября воспитанники
ДШИ и обучающиеся городс-
ких школ выступили в кон-
цертной программе, посвя-
щенной 75-летию присвое-
ния звания «гвардейский»
28-му Ленинградскому орде-
на Кутузова третьей степени
истребительному авиаполку.

На снимках: секции в
ДЮСШ и в спортзале шко-
лы №2.

ный красивый Айвазовский
быстро сходился с людьми.
Среди его знакомых — Пуш-
кин, Крылов, Жуковский и
многие другие корифеи оте-
чественной  культуры.

Его академические успе-
хи были несомненны. Его
первые награды связаны с
морскими этюдами. Весной
Ивана  тянуло в Крым, к Чер-
ному морю.

Шумные толки в петер-
бургских кругах  вызвала  же-
нитьба  Айвазовского. Стра-
стно  влюбившись в англи-
чанку Юлию Гревс, он быст-
ро женился на ней. В этом
браке родилось четверо до-
черей. Поначалу семейная
жизнь была вполне благопо-
лучной, но  потом жена  Ай-
вазовского  заскучала в про-
винциальном захолустье. И,
прожив с художником 11 лет,
уехала в Одессу. Дальней-
шие их  отношения склады-
вались очень тяжело.

Впрочем, на склоне  лет
семейное счастье улыбну-
лось художнику. Он женился
на Анне  Никитичне Саркизо-
вой, молодой вдове феодо-
сийского коммерсанта. Анна
была почти на 40 лет моло-
же Айвазовского, что не по-
мешало ей стать его верной
подругой  и  понимающим
собеседником.

В 1898 году Айвазовский
написал картину «Среди
волн». Ничего выше и силь-
нее этого он не создавал.
Анна увидела в полотне то
же, что  и он, — приближение
смерти. А спустя год, написав
«Штиль у крымских берегов»,
Иван  окончательно подвел
итог: «Моя душа тут,  с тобой.
Я счастлив,  потому что люб-
лю».

Хоронили Айвазовского

НА БАЗЕ Андреаполь-
ской школы №3 прошла
очередная видеоконферен-
ция,  на этот раз посвящен-
ная антинаркотическому
месячнику. В ней приняли
участие заведующий район-
ным отделом образования
Александр Соколов, дирек-
тора и педагоги школ, роди-
тели.

О профилактических
мероприятиях, которые
были проведены в регио-
не в рамках месячника,
уголовной и администра-
тивной ответственности за
наркопреступления  со-
бравшихся проинформи-
ровали представители
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков по Тверской
области и областной про-
куратуры. О заболевании
наркоманией и послед-
ствиях приёма наркотиков
рассказала главный врач
Тверского психоневроло-
гического диспансера На-
талья Максимова.

Как было отмечено на
видеоконференции, нарко-
мания — это социальная,

заразная болезнь. Наркоти-
ки — это агрессия, такая же,
как и военная агрессия, на-
правленная против нашей
страны. В первую очередь
она направлена на уничто-
жение российской молоде-
жи, на то, чтобы  молодые
люди из социально актив-
ных превратились в пассив-
ных, не проявляющих инте-
реса к жизни.

Необходимо постоянно
быть начеку, уделять этому
вопросу как можно больше

внимания. И здесь очень
важна активная позиция
родителей, прежде всего,
по отношению к своему ре-
бенку. Нужно  интересо-
ваться жизнью своих детей,
кругом их общения, осо-
бенно в социальных сетях.
Ведь не секрет, что сегод-
ня уже поставлено на ши-
рокую ногу распростране-
ние наркотиков именно че-
рез соцсети. Нужно стре-
миться,  чтобы ребенок
был занят чем-то полез-

ным и интересным. Ведь
занятой ребенок — это бе-
зопасный ребенок.

Подводя итог встречи,
заведующий отделом обра-
зования поблагодарил всех,
кто принял участие в видео-
конференции. И в очеред-
ной раз призвал к тому, что-
бы объединить силы  в
борьбе с наркоманией для
блага наших детей, для бла-
га нашей страны.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ОЧЕРЕДНАЯ  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ной тематики, веселые и гру-
стные, стихи, которые брали
за душу. Ну и, конечно, какой
концерт без музыкального
сопровождения. Здесь нужно
отметить, что Галина Зайце-
ва — мастер своего дела, му-
зыкальный инструмент в ее
руках  становится живым  и
поёт вместе со своей хозяй-
кой.

Глава Волокского поселе-
ния И.Т. Крылов, жители
Волка и близлежащих дере-
вень через районную газету
от души благодарят директо-
ра Дома культуры Л.Г. Седу-
нову и музыкальный коллек-
тив «Когда душа поет» за за-
мечательный концерт и забо-
ту о сельских жителях. Жела-
ют им творческих успехов и
крепкого здоровья!

П. ВЛАДИМИРОВА.

«Души изменчивой приметы»

Строки  благодарности
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