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В Тверской области
продолжаются весенне-
полевые работы. По со-
стоянию на 12 мая на про-
ведение посевной агра-
риям уже перечислено
порядка 740 млн. рублей
— в 1,5 раза больше, чем
за аналогичный период
прошлого года. Тему об-
судили на оперативном
совещании с членами ре-
гионального правитель-
ства, которое провёл гу-
бернатор Игорь Руденя.

«Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин
поставил задачу по эффек-
тивному развитию АПК. В
Тверской области это дол-
жно быть выражено в рос-
те объёмов производства,

ТЁПЛОЕ
ПЛЕЧО
Клавдии Ивановне Си-

мушовой  уже десятый де-
сяток лет, ей за 90. Тем не
менее 9 мая ветерану уда-
лось лично разделить с ан-
дреапольцами  общегород-
ской праздник, побывать в
самом эпицентре события
— у мемориала Славы пав-
шим землякам, где сделан
снимок. На фото рядом с
Клавдией Ивановной — Ма-
рия Белых, сотрудник ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания  населе-
ния.

Рука об руку. Шаг в шаг.
Очень символичным пред-
ставляется этот союз по-
чтенных лет с цветущей
молодостью. Не в том ли
весь смысл наших ежегод-
ных  общих  воспоминаний
о Победе в 1945-ом: из уст
в уста вручить потомкам
правдивую  историю родной
страны и  того крохотного
её уголка, где тебе, изряд-
но теперь пожившему на
белом свете, выпало одо-
леть военное лихолетье
сороковых годов.

Коллеги Марии Белых, а
также территориальный
отдел социальной защиты
населения не одной только
Клавдии Ивановне помогли
9 мая стать очевидцами
андреапольских  торжеств
в честь 72-й годовщины
Победы. Об этом для «АВ»
вкратце рассказала Ната-
лья Ермолаева — директор
комплексного центра.

Не первого года их ве-
домственный опыт — обес-

печить сопровождение,  до-
ставку наших ветеранов к
адресу события, поведала
Наталья Сергеевна. Учиты-
вая значительный возраст,
предвидя неспособность к
самостоятельным пеше-
ходным маршрутам, со-
трудники социальной служ-
бы стремятся загодя све-
риться с планами своих по-
допечных, предложить мо-
бильную помощь. Вы и
сами наверняка замечали
юркие жёлтые микроавто-
бусы, с особой активностью
снующие между улицами по
весне. Это социальные
дела вершатся, разреша-
ются людские социальные
нужды.

Непосредственно 9 мая
наши социальные служа-
щие тоже работали. Жен-

— Каждый год я уча-
ствую в торжествах, посвя-
щенных Дню Победы, и не
перестаю удивляться, на-
сколько добросовестно
ученики во главе с учителя-
ми Бологовской средней
школы готовятся к этому
всенародному празднику, —
говорит жительница посел-
ка Бологово А.К. Кузнецова.
— Сценарий периодически
обновляется, он никогда не
повторяет предыдущий. За
подготовку к 9 мая нынче
отвечала учитель Светлана
Борисовна Андреева. Мне

«Этот день мы отмечали всем посёлком»
очень понравились выступ-
ления на праздничном кон-
церте Андрея Крылова, Бо-
риса Булкина, Ольги Викто-
ровны Смирновой. Он был
подготовлен школой. Я по-
лучила большое моральное
удовлетворение.

Школьники не только
замечательно выступили,
но и в этот незабываемый
день несли портреты зем-
ляков, которые участвовали
в Великой Отечественной
войне. Это были не только
родственники самих ребят,
но и те, у кого уже не оста-

лось родных. Это Герой Со-
ветского Союза Николай
Игнатьевич Назимов, Все-
волод Сергеевич Покров-
ский, Василий Егорович
Егоров, Ольга Капитоновна
Кожанова, Григорий Тито-
вич Зыбов, Анна Егоровна
Егорова, Петр Ефимович
Богачев, Александр Яков-
левич Яковлев и другие.

Не остановило участни-
ков  шествия  и то, что в этот
день шел снег. Дети возло-
жили еловые гирлянды на
братские захоронения.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В ЭТОМ ГОДУ 9 мая
впервые в деревне Козло-
во  шествовал Бессмерт-
ный полк. Были люди, кото-
рые несли не  один, а сразу
несколько портретов род-
ных, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне.
Как, например, Тамара Ви-
тальевна Тарасова держа-
ла в руках не только порт-
рет отца, но и других  род-
ственников. Инна Вениами-
новна Вернер несла порт-
реты  родителей — Вениа-
мина Ивановича и Зои Ива-
новны Галягиных.

— В колонне было 11
портретов наших земляков,
а у Лены Попенко, которая
регулярно приезжает на
могилу отца в Велье, было
сразу 4 фотографии, — го-
ворит библиотекарь Свет-
лана Маркова. — 8 мая мы
посетили каждого тружени-
ка тыла из деревни Козло-
во. Их у нас пятеро.

Среди тех, кто нес два
портрета, была и Вера Ва-
сильевна Крылова. Вот что
она рассказала о своих ро-
дителях:

— Мой отец, Василий
Николаевич Морозов ро-
дился в 1925 году в дерев-
не Прямушенки. Он совсем
юным ушел защищать от
врага наше Отечество. До-
мой вернулся весь изранен-
ный, но сумел мобилизо-

вать волю и добросовестно
трудился на заготовке леса.
Вместе с ним на фронте
был его земляк Николай
Мартынович Мартынов. В
мирное время  он работал
в совхозе «Спутник» и про-
жил дольше, чем мой отец.
А папа  умер на 52-ом году
жизни.

Мама, Анна Михайлов-
на Михайлова была старше
отца, она родилась в 1918
году в деревне Кошелевка.
В годы войны ей пришлось
работать за мужчин, кото-
рые ушли на фронт. Она
копала противотанковые
рвы, пахала, косила, стро-

ила. Но, как бы  трудно  ни
было, она не  жаловалась,
говорила, что тяжелей все-
го приходится  тем, кто на
фронте. А мы должны обес-
печивать надежный тыл.

Когда поженились мои
родители, мама переехала
в Прямушенки. В этой де-
ревне и родились мы с  бра-
том. Мама для меня всегда
была примером во всём.
Она была одной из лучших
доярок на Прямушенской
ферме. Умерла  в возрасте
73 лет...
Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.

На снимке: супруги
Крыловы.

Готовимся
к Дню города

и района
Мы еще живём под впе-

чатлением майских празд-
ников, ждём наступления
лета, а вместе с ним, нако-
нец, и тёплой погоды. Меж-
ду тем остаётся немногим
больше месяца до нашего
главного праздника — Дня
города и района, который
отмечается в последнюю
субботу июня. Нынче он по-
падает на 24 июня.

Совещание по этому
поводу в минувший поне-
дельник провёл глава рай-
она Н.Н. Баранник. На него

«Мои родители ковали
Победу на фронте и в тылу»

щины, девушки поголовно,
они содействовали лично-
му присутствию на празд-
ничных торжествах участ-
ниц войны Д.И. Василье-
вой, А.И. Кирилловой, А.Я.
Лошкарёвой. Поддержали
вдову кавалера ордена
Славы О.В. Баранову. По-
могли  супругам Айзуп.
Спешили  дать опору вся-
кому из собравшихся на
площади имени Ленина,
шествовавшему в рядах
Бессмертного полка  к обе-
лиску Славы. Укрепляли ту
вселенскую гармонию, ко-
торая невозможна без ста-
риков, молодёжи, детворы
— всех вместе, рядом, а
зовётся очень просто —
миром.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

были приглашены ответ-
ственные работники район-
ной администрации, заве-
дующие отделами, руково-
дители учреждений культу-
ры. Присутствовал также
депутат областного Законо-
дательного Собрания В.А.
Воробьёв, возглавляющий
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети-2».

Самое важное сейчас —
это благоустройство. В цен-
тре города приводятся в по-
рядок берега Западной
Двины, необходимо в бли-
жайшие дни провести об-
резку деревьев. Как всегда,
одним из основных пунктов
плана являются уборка
скверов,  парка и стадиона.

В ходе совещания об-
суждалась программа праз-
дничных мероприятий,
главной темой которой дол-
жны стать Год экологии и
50-летие присвоения Анд-
реаполю статуса города. В
в 2017 году много юбилей-
ных дат в местной истории,
которые тоже необходимо
учесть при подготовке сце-
нария праздника. Хочется,
чтобы он был оригиналь-
ным, удивил и порадовал
наших жителей и гостей, но
при этом не нарушать мно-
голетних добрых традиций.
Такая задача поставлена
перед членами оргкомите-
та по подготовке и проведе-
нию Дня города и района.

1945-2017: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

вводе в оборот неиспользу-
емых земель сельхозназна-
чения, развитии малого и
среднего бизнеса на селе,
создании новых рабочих
мест», — считает Игорь Ру-
деня.

Правительство региона
обеспечивает все необхо-
димые условия для свое-
временного перечисления
финансовой поддержки
сельхозтоваропроизводите-
лям. В настоящее время
они получили около 30% от
запланированных средств.
По объёмам доведения ас-
сигнований из федерально-
го бюджета сельхозтова-
ропроизводителям Верхне-
волжье занимает 36-е мес-
то среди регионов России.

Всего в этом году на под-
держку АПК из областного
бюджета и федеральной
казны будет направлено
около 2,5 млрд. рублей.

Планируется посеять
66,9 тыс. га яровых зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур, 6,8 тыс. га льна-долгун-
ца, картофеля — 23 тыс. га,
овощей — 4,3 тыс. га, 56,7
тыс. га кормовых и 2,2 тыс.
га масличных культур.

Целевой показатель по
вводу в оборот неиспользу-
емых земель сельскохозяй-
ственного назначения на
2017 год — 20 тыс. га. Гу-
бернатор Игорь Руденя по-
ставил задачу за ближай-
шие пять лет ввести в обо-
рот не менее 100 тыс. га
сельхозугодий.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Аграрии Тверской области
получили 740 млн. рублей

на проведение посевной
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Распределение субвен-
ций между муниципальны-
ми образованиями Тверс-
кой области на реализацию
майских указов Президен-
та РФ Владимира Путина в
части достижения показа-
телей по заработным пла-
там педагогов обсудили на
заседании правительства,
которое провёл губернатор
Игорь Руденя.  В общей
сложности на оплату труда
педагогических работников
школ и детских садов в об-
ластном бюджете заложено
около 7,5 млрд. рублей.

Для регионального  пра-
вительства  исполнение  май-
ских указов является приори-
тетом в работе, подчеркнул
глава региона.

«Наибольшая доля рас-
ходов приходится на повыше-
ние заработной платы бюд-
жетников. Это позволило в
2016 году выполнить показа-
тели, заложенные в указах
Президента РФ», — обозна-
чил Игорь Руденя.  

Общий объём субвенций
на дошкольное и общее об-
разование Верхневолжья в
2017 году составляет 8 млрд.
рублей — порядка 70% всего
бюджета отрасли. Из них бо-
лее 2 млрд. предназначено
для дошкольных учреждений.
Основная часть этой суммы
пойдёт на оплату труда педа-

На зарплаты педагогов Тверской области
в 2017 году направлено около 7,5 млрд. рублей

гогов. Планиру-
ется, что сред-
няя заработная
плата воспитате-
лей составит
21187 рублей.

Около 6
млрд. рублей —
субвенции для
системы общего
образования. В
частности, 5,5
млрд. рублей со-
ставит фонд за-
работной платы
преподавателей,
что позволит обеспечить ре-
ализацию стратегических
инициатив Президента. Це-
левой показатель по средней
зарплате учителей — 24 245
рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

Комментарий заведую-
щего отделом образования
администрации Андреа-
польского района Алексан-
дра Соколова:

— Среднемесячная зара-
ботная плата педагогов школ
Андреапольского района за
2016 год составила 19 833,39
руб., а средняя заработная
плата педагогических работ-
ников детских садов —
19 252,06 руб. Средняя зар-
плата у педагогов дополни-

тельного образования, кото-
рая выплачивается полнос-
тью за счёт средств местно-
го бюджета, составила
14 791,67 руб.

Следует отметить, что
уровень средней заработной
платы педагогических работ-
ников школ и детских садов
сохраняется на данном уров-
не в течение трёх последних
лет. По информации, полу-
ченной в результате перего-
воров районного отдела об-
разования с министерством
образования Тверской обла-
сти, в конце года наш район
получит дополнительные
субвенции на обеспечение
заработной платы педагоги-
ческих работников школ и
детских садов за 2017 год не
ниже показателя предыдуще-
го года.

Такой холодной погоды
на 9 мая я не видел давно.
Хорошо хоть не было мокро-
го снега или, того хуже, ле-
дяного дождя. Но ни про-
хладный ветер, ни пасмур-
ная погода не сорвали тор-
жественного митинга в Лугах,
посвященного 72-й годовщи-
не Великой Победы. Суро-
вые погодные условия даже
ещё больше сплотили при-
шедших на митинг односель-
чан и гостей из разных угол-
ков нашей страны. В чем-то,
хоть в малой степени, это
сродни тому сплочению на-
ших людей в годы той страш-
ной войны. Оттого лично у
меня на сердце было и свет-
ло, и щемяще-празднично.
Тем более что на митинг на-
роду пришло не меньше, чем
в прошлые годы.

А уж по количеству транс-
парантов с фотографиями
ветеранов — 70 — мы пре-
взошли показатель прошло-
го года, тогда их было 46. И
инициатива, что называется,
идет снизу. Люди сами бес-
покоятся, ищут фотографии
родственников-ветеранов и
изготавливают транспаран-
ты. Это, действительно, все-
народный почин, по-настоя-
щему бескорыстно объеди-
няющий нас.

Ровно в 12 часов митинг
начался песней Булата Окуд-
жавы «Ах, война, что ты сде-
лала, подлая…». Её спела,
очень задушевно и сердечно,
Евгения Котова — молодая
женщина, петербурженка,
которая уже несколько лет
живет со своей семьей в на-
ших Лугах. И далее плавно,
без досадных  сбоев и неувя-
зок протянулась серебряная
нить продуманного до мело-
чей сценария. Он включал в
себя и слово по случаю все-
народного праздника и.о.
главы администрации сель-

ского  поселения Галины
Жолудевой, и трогающую до
глубины души песню «Жу-
равли» в исполнении наше-
го барда Евгения Федорова,
и стихи о Родине, песню о со-
ветской армии в исполнении
детей — Егора Яковлева,
Алины Яковлевой и Полины
Макаровой.

Особо стоит отметить,
что к нам на праздник при-
ехали родственники героев,
павших на луговской земле.
Это Владимир Мерзликин с
женой Ириной (внук Ивана
Петровича Столярова), Алек-
сандр Чебачев (племянник
Татьяны Иосифовны Чебаче-
вой), Вениамин Иванович
Плаксин с внуками Дании-
лом и Варварой (младший
брат старшего лейтенанта
Николая Ивановича Плакси-
на, похороненного возле на-
шей церкви во имя Живона-
чальной Троицы). Причем
Вениамин Иванович высту-
пил с яркой речью, и её лей-
тмотив был — память о пав-
ших героях, которую мы дол-
жны беречь, приумножать и
передавать её детям и вну-
кам, чтобы не прервалась
связь поколений, чтобы мы
так же были сильны духом,
как   и воины-победители,
тем более что времена сей-
час очень неспокойные.

По окончании митинга на
первом воинском захороне-
нии возле церкви и после
возложения венков и цветов
на братском захоронении
состоялось шествие Бес-
смертного полка. Некоторые
участники этого торжествен-
ного действа несли по два,
а иные и по три транспаран-
та с фотографиями своих
близких людей, и чувство за-
конной гордости переполня-
ло их.

Также по традиции мы
пели в движении песни воен-

ных лет: «Катюшу», «Синий
платочек», «Солдаты, в
путь». Спасибо и за это вам,
дорогие земляки!

На втором воинском за-
хоронении, что рядом с граж-
данским кладбищем, также
были краткий митинг и воз-
ложение венков и цветов.
Здесь мне запомнилось вы-
ступление  земляка — под-
полковника запаса Олега
Ивановича Петрова. Он сде-
лал краткий исторический
анализ хода Великой Отече-
ственной войны 1941-45 гг.,
рассказал о нынешнем воз-
рождении военной мощи на-
шей страны. И закончил своё
выступление утверждением,
что Россия никогда не будет
второсортной, региональной
державой, что с нашей стра-
ной должны и будут считать-
ся все остальные мировые
державы.

В общем, я очень дово-
лен, что встретил 9 мая в
Лугах. Хочу поблагодарить за
отличную подготовку и про-
ведение праздника директо-
ра Луговского ДК Александ-
ру Викторовну Яковлеву и её
дружную семью.

А в заключение хочу при-
вести стихи гостя нашего
села, моего знакомого моск-
вича Александра Кузьмина,
который написал их по све-
жим впечатлениям об уви-
денном в Лугах:

Бессмертный полк
шагает в ряд
От церкви
на Берлин сегодня.
Как много лет
тому назад
Нестроевые шли герои,
Которых
фотографии несут
Потомки, как иконы.
За нас погибших…
Помним их,
Земля им пухом,
Мир их дому.

В. ТРОФИМОВ.

ИМЕННО так — эхом со
всех восьми фронтов дав-
ней  Великой  Отечествен-
ной войны донеслись нам
чувства сражавшихся, пере-
могавшихся в тылу, очевид-
цев  казней и расстрелов,
раненых, голодных взрос-
лых и малых детей. Всё это
многоголосье  отзвучало
стихами. Озвучили их юные
жители Андреапольского
района — школьники.

пережитое: «…Но докурить
он не успел. Опять атака!».

ТАК принято у нас: еже-
годно по весне дети вслух
наизусть читают о войне, о
Победе, символизируя жи-
вую связь между 1941 годом
и нашими днями. В начале
мая состоялся очередной
традиционный  конкурс. Со-
бытие так и звалось — «Мы
о войне стихами говорим…».

В конкурсе приняли уча-
стие более двух десятков
ребят из 7-11-х классов. Не
в первый уже раз  богато
одухотворённое событие
вновь обрело статус меж-
районного: выступить  в  Ан-
дреапольской  детской  биб-
лиотеке прибыли гости из
Пено. А наш район пред-
ставляли  ребята  из  трёх
городских школ, Бологов-
ской и Скудинской.

МАРИНА Захарова (11
класс, школа №2) читала  из
Юлии Друниной — «Ты вер-
нёшься!»  и выступала пос-
ледней. Зрители  именно  ей
предпочли  отдать  приз  соб-
ственных симпатий. Очень
эмоционально, в образе
фронтовички декламирова-
ла девушка произведение
советской  поэтессы — уча-
стницы  войны.

А лучшими, по мнению
жюри, названы Александра
Козлова (8 класс  Скудинс-
кой школы) и Дарья Зилова
(11 класс Пеновской школы)
— каждая в своей возраст-
ной группе. Если взглянуть
ещё шире, повести речь о
школах в целом, то выде-
лить безусловного лидера
описываемого конкурса
очень легко: Скудинская
школа с её  любовным  от-
ношением к отечественной
поэзии. Заметное это чув-
ство  неизменно  обновляет-
ся от события к событию

СТИХИ  ВСЛУХ С восьми фронтов
моей  страны

голосами здешних воспитан-
ников, горящими взорами
педагогов. Те и другие вол-
нуются, чтецы запинаются
иногда, но дочего хороши
мгновениями с ними, про-
никновенны  избранные про-
изведения.

НЕ МОГУ не упомянуть
восьмиклассницу Полину
Антипову. Она читала из
Владимира  Лифшица,
очень здорово передала
штрихи к печальному порт-
рету «старичка семилетнего
в потрёпанной шубке». Но
куда глубже в общей карти-
не военной беды в Полини-
ном исполнении тронули
строчки, где описывался
всего лишь… падающий
снег.  Обычный, белый, даже
без примеси пороха, потому
что тыловой.

«…Снег летел, как мука,
— плавно, медленно, сыто».
И скрадывал подробности:
голодного  мальчика, скорб-
ную  солдатку, уезжающего
в «трёхтонке» лейтенанта.
Стихотворение называется
«Баллада о чёрством кус-
ке», очень невеселое оно,
предвосхищающее  тяжё-
лый удел героев, и всё это
разом Полина сумела нам
поведать. Негромко, без па-
фоса, жестов и костюма.
Одними  лишь  интонация-
ми, в коих и заключается
секрет таланта настоящего
чтеца.

Ребят из Скудинской
школы  к конкурсу подгото-
вили  учителя Надежда Кар-
пова, Виктор Павлов. «Это и
есть воспитание», — с вос-
клицанием  заметило в их
адрес жюри.

Е. МИРОВА.
На снимках: Марина

Захарова; чтение  каждого
из этих ребят привлекло

внима ние
жюри кон-
курса. С ди-
р е к то р о м
Скудинской
школы На-
д е ж д о й
К а р п о во й
— её воспи-
т а н н и к и
(слева на-
право) По-
лина Анти-
пова, Анна
Лицкевич,
Александра
К о з л о в а ,
Сергей Ле-
бедев.

Фото
автора.

Случайно ли сложилось,
выбор ли старших опреде-
лил, но основное содержа-
ние услышанного оставило
именно горькое впечатле-
ние, передало ощущение
трагедии — очень далёкой,
на самом деле, и одновре-
менно — как будто вчераш-
ней. Многие стихи от перво-
го лица: «…А это я — на по-
лустанке, И у меня табак в
кисете» (Давид Самойлов),
«…Я видел, плакали, как
дети, реки» (Муса Джалиль),
«…Я не дам тебе исчезнуть,
Маша!» (Юлия Друнина) и
т.п. Потому остро пронима-
ет сопричастность беде,
словно фронт — вот он, ря-
дом, и лично ты вновь рас-
сказываешь  только   что

12 мая ученики Бологов-
ской школы ездили на епар-
хиальный детский конкурс
во Ржев. Он проходил в
рамках третьей Всероссий-
ской конференции «Идите,
научите все народы...» и
Дней славянской письмен-
ности и культуры.

Бологовцы достойно за-
щитили честь нашего райо-
на. Арина Вердибоженко
заняла первое место в кон-
курсе авторского произве-
дения «Родная речь — Оте-
честву основа». Она высту-
пала в возрастной катего-
рии от 9 до 13 лет. Третье

место заняла Тамара Яков-
лева на конкурсе плакатов
на эту же тему. Благодар-
ственным письмом была
награждена Мария Львова
за участие в конкурсе чте-
цов «Мы сохраним тебя,
русская речь». Благодар-
ственным письмом отмече-
на также учитель Бологов-
ской школы С.Б. Андреева
за подготовку участников
конкурса.

Дети получили подарки
от Ржевской епархии.

Программа этого меро-
приятия была очень насы-
щенной. Работали 7 секций.

Их темы следующие: разви-
тие речи детей дошкольно-
го возраста как психо-педа-
гогическая проблема; ду-
ховно-нравственная основа
преподавания школьных
предметов; духовно-нрав-
ственное воспитание во
внеурочной деятельности;
слово — культура воспита-
ния; история краеведения и
православия юго-запада
Тверской области; новому-
ченики и исповедники цер-
кви Русской и их почитание
в России и Зарубежье; дет-
ская секция.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Родная речь — Отечеству основа

Бессмертный полк шагает в ряд…



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Показатели жизни
Галина АНДРЕЕНКО

Мы все учимся, лечимся, 
пользуемся услугами ЖКХ, 
хотим иметь работу и жилье. 
Создать для всего этого креп-
кий экономический фундамент 
и обеспечить достойное каче-
ство жизни гражданам нашей 
большой страны призваны 
майские указы Президента РФ. 
Многие ошибочно ассоциируют 
их исключительно с повышени-
ем зарплат работникам здраво-
охранения и образования. На 
самом деле они напрямую ка-
саются очень многих сфер, а 
потому интересно, как выпол-
няются.  

Пять лет назад Влади-
мир Путин подписал 11 ука-
зов, которые содержат более 
218 поручений. Они опреде-
ляют экономическую, соци-
альную и демографическую 
политику, основные направ-
ления совершенствования си-
стемы госуправления, меры 
по обеспечению граждан до-
ступным и комфортным жи-
льем, повышение качества 
жилищно коммунальных ус-
луг, приоритеты в сфере здра-
воохранения, образования и 
науки. 

В прошлом году на реали-
зацию указов Президента за 
счет средств консолидирован-
ного бюджета региона направ-
лено более 5,5 млрд рублей, из 

В Тверской области выполняются поручения Президента Владимира 
Путина, некоторые значения по ним достигнуты с опережением

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ, фракция 
«Единая Россия»:
– Тверская область демонстрирует хорошую динамику выполнения 
основных индикаторов майских указов Президента. Особенно 
важно, что губернатором Игорем Руденей и региональным 
Правительством за последний год принят ряд системных решений, 
направленных на развитие сельских территорий. Работа по 
ключевым направлениям позволит оживить экономику.

бюджетной сфере, – подчерки-
вает Игорь Руденя.

Благодаря инвестициям ре-
гион наращивает производ-
ственные мощности, получа-
ет объекты инфраструктуры и 
дополнительные рабочие ме-
ста, причем во внебюджетной 
сфере.  Уровень безработицы в 
Тверской области снизился до 
1% от экономически активно-
го населения. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

В здравоохранении реги-
она реализуется ряд госпро-
грамм. Идет работа по ос-
нащению медучреждений 
оборудованием, комплектова-
ние кадрами. В этом году нач-
нется строительство детской 
поликлиники в Твери. В следу-
ющем году приступят к строи-
тельству нового здания детской 
областной клинической боль-
ницы. Удалось снизить смерт-
ность от сердечно- сосудистых 
заболеваний, туберкулеза, 
дорожно транспортных про-

Верхневолжье в прошлом году сделало прорыв по многим направлениям, 
определенным в майских указах Президента Владимира Путина

Нилову пустынь посетит Патриарх Кирилл

дений для детей от года до 3 лет 
повысилась с 78 до 86 процен-
тов. Ведется работа по созда-
нию дополнительных мест и в 
школах. В текущем году пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
школу на 560 ученических и 
80 дошкольных мест, в следую-
щем – еще одну школу на 1224 
места. В Твери уже в этом году 
начнут строить еще два образо-
вательных учреждения. В реги-
оне сумели не только достичь, 
но и превысить показатели по 
дополнительному образованию: 
доля детей, обучающихся в му-
зыкальных, спортивных шко-
лах, различных кружках и сек-
циях, составила 67,6%. 

БЕЗ ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ
Всего лет пять назад по-

лучение нужной справки или 
документа могло превратить-
ся в мучение с хождением по 
разным конторам. Систему 
удалось изменить благодаря 
созданию широкой сети мно-
гофункциональных центров. 
На это было направлено око-
ло 232 млн рублей. Сегодня на 
территории региона работают 
33 МФЦ и 88 подразделений. Их 
услугами пользуется 91% насе-
ления Верхневолжья.  Идет ра-
бота и по другим направлениям.

– Практически все поруче-
ния Президента выполнены, а 
некоторые даже пошли с опе-
режением, – отметил полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов, 
оценивая реализацию майских 
указов на территории Верхне-
волжья. – Есть много подви-
жек, по всем направлениям хо-
рошая динамика. Прорывные 
– это газификация, строитель-
ство школ, детских садов.

Константин БУЕВИЧ, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по бюджету и налогам:
– Правительство региона, депутаты, органы местного 
самоуправления в сотрудничестве с налоговой службой ведут 
постоянную работу по увеличению налогооблагаемой базы. С 
приходом нового губернатора эта работа усилилась. Соответственно 
увеличились поступления в бюджет. К тому же серьезные 
инвестиции сейчас идут в строительство трассы М-11, в сельское 
хозяйство, что тоже дает рост налоговых и неналоговых доходов. 

Лидия ТУМАНОВА, председатель Общественной палаты Тверской 
области:
– Задача по совершенствованию системы государственного 
управления, поставленная Президентом, в регионе выполняется 
успешно. Открыты новые многофункциональные центры и их 
филиалы. Это благо для людей, потому что позволяет избежать 
хождения по разным кабинетам и получить все услуги по принципу 
«одного окна». 

В Тверской области готовятся к торжествам, посвященным 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского

Тверская область готовит-
ся гостеприимно встретить па-
ломников со всей России в дни 
празднования 350-летия об-
ретения мощей преподобно-
го Нила Столобенского с 8 по 
12 июня. Торжества пройдут на 
озере Селигер в монастыре Ни-
ло-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия 
возглавит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, ко-
торый 9 июня в 9.30 совершит 
божественную литургию, крест-
ный ход и молебен на Соборной 
площади обители. 

Праздничные богослуже-
ния в Нило-Столобенской пу-
стыни также пройдут 8, 10 и 
11 июня (утром и вечером), 12 
июня утром. 

– До революции монастырь 
Нило-Столобенская пустынь 
был одной из самых посеща-
емых святынь. Мы ожидаем 
прибытия на предстоящие тор-
жества нескольких тысяч па-
ломников. Гостей помимо бо-
гослужений ждет интересная 
культурная программа, – отме-
тил губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя.

Паломнический лагерь воз-
ле монастыря будет работать с 
8 по 12 июня. На берегу озера 
Селигер организуют бесплатное 

проживание и питание для го-
стей православного праздника. 
На территории лагеря в кругло-
суточном режиме будет вестись 
дежурство подразделений МВД, 
МЧС, в том числе на акватории 
Селигера, развернут медицин-
ский госпиталь. К работе под-
ключат волонтеров, которые 
будут координировать работу 
лагеря, оказывать при необхо-

димости помощь гостям. Пре-
дусмотрена организованная 
доставка паломников до лаге-
ря микроавтобусами от места 
стоянки автомобилей, располо-
женной неподалеку, и по воде от 
речного вокзала в Осташкове. 

Будет организована прямая 
видеотрансляция богослужения, 
которое проведет Патриарх, мо-
лебна, крестного хода. Всем го-
стям праздника обеспечат воз-
можность увидеть ключевые 
события торжеств на экранах, 
установленных в обители и ря-
дом с паломническим лагерем. 
Рядом с лагерем обустроят кон-
цертную зону со сценой. Кроме 
того, на берегу Селигера в эти 
дни пройдет просветительский 
форум, посвященный 350-летию 
обретения мощей Нила Столо-
бенского. Его центральным со-
бытием станет фестиваль хоров 
и выступление сводного хора из 
500 человек.

Во время праздника органи-
зуют продажу фермерской про-
дукции, товаров местных про-
изводителей, сувениров. Будет 
работать туристско-информаци-
онный центр. Для координации 
туристических групп и информи-
рования потенциальных гостей в 
Тверской области с 18 апреля ра-
ботает паломнический центр.

Область готовится к торжествам, паломникам обеспечат бесплатное 
проживание и питание

Всем желающим принять участие в торжествах 
необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской 

епархии и заполнить анкету. Подробная информация – 
на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-
vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.

По номеру «горячей линии» паломнического центра 
8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить 
информацию об участии в праздничных мероприятиях. 
«Горячая линия» работает с 08.00 до 20.00, ежедневно.

которых 3,4 млрд пошли на по-
вышение зарплаты работников 
бюджетной сферы. В 2016 году 
показатели, заложенные в ука-
зах Президента, были выпол-
нены. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ

В 2016 г. объем налого-
вых и неналоговых поступле-
ний в бюджет региона увели-
чился больше чем на 1,2 млрд 
рублей. А госдолг за тот же пе-
риод уменьшился на 1,6 млрд 
рублей. 

Один из главных индика-
торов, обозначенных в май-

ских указах, – отношение 
объема инвестиций в основ-
ной капитал к валовому реги-
ональному продукту. Тверская 
область практически прибли-
зилась к плановому значению 
2018 года, за 12 месяцев уве-
личив этот показатель с 21,5 
до 26 процентов. Самые боль-
шие темпы роста инвестиций 
– в гостиничном и ресторан-
ном бизнесе, у обрабатываю-
щих производств, в сельском 
хозяйстве.  

– Мы должны обеспечить 
открытие новых предприятий 
и создать рабочие места во вне-

исшествий и младенческую. 
Заметны подвижки в сфе-

ре образования Тверской об-
ласти. Дополнительно созда-
но 1385 дошкольных мест, в 
этом году откроют новый дет-
ский сад еще на 100 мест. До-
ступность дошкольных учреж-

Патриарх  Кирилл совершит 
божественную литургию, 
крестный ход и молебен в обители
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Профилактическая
операция

«МОТОВЕЗДЕХОД»
Главное управление «Го-

сударственная инспекция по
надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин
и других видов техники»
Тверской области (Гостех-
надзор)  информирует: с 20
по 30 мая 2017 года на тер-
ритории Андреапольского
района будет  организована
и  проведена  профилакти-
ческая операция «Мотовез-
деход».

Основные цели и задачи
мероприятия: обеспечение
безопасности для жизни и
здоровья людей, окружаю-
щей среды при эксплуатации
колесных внедорожных мото-
транспортных средств, акти-
визация работы по их регис-
трации, а также контроль за
допуском водителей к их уп-
равлению, соблюдением вла-
дельцами этой техники уста-
новленного противопожарно-
го режима и ограничения по-
сещения лесов, действую-
щих на территории Тверской
области.

Просьба ко всем вла-
дельцам внедорожных мото-
транспортных средств забла-
говременно устранить все
имеющиеся недостатки в ре-
гистрации техники, получить
полис ОСАГО, заменить не-
действительные удостовере-
ния на право управления
данным видом техники.

К сведению владельцев
мотовездеходов: в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации №938 от 12 августа
1994 года «О государствен-
ной регистрации автомото-
транспортных средств и дру-
гих видов самоходной техни-
ки на территории  Российской
Федерации» (в том числе и
мотовездеходов) владельцы,
(в том числе иностранного
производства) ОБЯЗАНЫ в
течение 10 суток с момента
приобретения зарегистриро-
вать их в органах Гостехнад-
зора. Регистрация произво-
дится по месту жительства
владельца.

Документом, дающим
право на управление мото-
вездеходом, является удос-
товерение тракториста-ма-
шиниста (тракториста) с от-
крытой категорией «АI». При-
ёмом экзаменов и выдачей
удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) за-
нимается инспекция  Гостех-
надзора по месту жительства
владельца.

Инспекция Гостехнадзора
Тверской области предуп-
реждает всех граждан и вла-
дельцев мотовездеходов:
данное внедорожное мото-
транспортное средство явля-
ется объектом повышенной
опасности, что зачастую при-
водит к трагическим послед-
ствиям как для водителей и
пассажиров, так и для окру-
жающих.

Инспекция Гостехнадзора
Тверской области призывает
всех граждан, соприкасаю-
щихся с использованием мо-
товездеходов, выполнять ус-
тановленные в Российской
Федерации правовые нормы
во благо сохранения жизни
здоровья людей и окружаю-
щей среды.

А. КОРШАКОВ,
главный государственный

инженер-инспектор
Гостехнадзора

по Западнодвинскому
и Торопецкому районам

Тверской области.

Каждый год ученики Бо-
логовской СОШ принимают
самое активное участие в
уборке поселкового парка,
где находится братское захо-
ронение, приводят в порядок
место рядом со стелой Памя-
ти. Территория не маленькая,
а вот детей и учителей с каж-
дым годом всё меньше, по-
этому накануне уборки уча-
щиеся школы развесили ли-
стовки с обращением к насе-
лению присоединиться к ак-
ции «Посёлок — наш дом, бу-
дем творить добро в нём!».

Для проведения суббот-
ников погода в этом году не
радовала. Но всё-таки день
был выбран, и погода нас не
подвела. На помощь ребя-
там пришли все работники
школы.

Самое главное в уборке
— это нехватка техники. В
этом году все остались до-
вольны. Листья и мусор сгре-
бали и сразу же увозили. Нео-
ценимую помощь в этом ока-
зали В.В. Никаноров, А.В.
Булкин, А.А. Богачёв. Весь
мусор они вывезли на личных
тракторах. Огромное им спа-
сибо!

Присоединились к детям
и медицинские работники
А.А. Тихомирова и О.В. Ма-
линина. Спасибо и им за по-
мощь.

Субботник прошёл весе-
ло и как-то незаметно. Общая
работа сплотила детей и
взрослых.

С. АНДРЕЕВА,
зам. директора школы

по воспитательной работе.

Посёлок — наш дом, будем творить добро в нём!

Сезонная сельскохозяй-
ственная ярмарка, прово-
димая два раза в год на цен-
тральной площади города,
привлекает много покупате-
лей и продавцов. Нынеш-
няя весенняя ярмарка, ко-
торая состоялась в конце
апреля, — не исключение.

Торговать посадочным
материалом приезжали
даже из Белоруссии. На
прилавке лежали капуста,
огурцы, яблоки и картофель
— посадочный и столовый.

— Клубни на посадку у
меня раскупили момен-
тально, — поясняет прода-
вец. — Продавал я их по 28
рублей за килограмм. Сто-
ловый картофель продаю
по 30 рублей, но его приоб-
ретают не очень охотно.
Видно, в первую очередь
заботятся о будущем уро-
жае, ведь до начала посад-
ки картофеля осталось не-
много времени.

Семенной картофель
быстро разобрали и у про-
давцов из Хотилицкого
сельского поселения.

Как и на предыдущих
сельскохозяйственных яр-
марках, свои саженцы
предлагал  Ржевский пло-
дово-ягодный питомник.

Бегонию, землянику са-
довую безусую, бархатцы,
горох, морковь, гладиолу-
сы, сальвию, прочие овощ-
ные и цветочные культуры
(на нижнем снимке) предла-

гали не только
местные про-
давцы, но и
наши соседи из
Западной Дви-
ны, Осташкова.

Постоянным
продавцом цве-
тов давно стала
жительница Ан-
дреаполя В.И.
Смирнова. Она
увлечена цвето-
водством и все-
гда предлагает
п о к у п ател я м
крепкую расса-
ду. На этот раз у нее  преоб-
ладала рассада петуньи
различных сортов.

— Валентина Ивановна
выращивает рассаду пету-
ньи голландских сортов, —
говорит Н.С. Ушакова. —
Семена очень дорогие, но
зато какие красивые расте-
ния, глаз не отвести!

Приобщилась к цвето-
водству и родная сестра Ва-
лентины — Ираида Иванов-
на Малова. Она тоже много
рассады выставила на про-
дажу.

Но одной красотой сыт
не будешь. Как всегда, дос-
тойное место на сельскохо-
зяйственной ярмарке занял
сельхозкооператив «Улин-
ский» из Западнодвинского
района. Он предлагал поку-
пателям беляши, грудинку,
сало соленое, паштет пече-

ночный и про-
чие мясные
продукты.

Обращали
на себя внима-
ние покупате-
лей продукты из
К о с т ю ш и н о :
крупные гуси-
ные яйца, куры
копченые, тво-
рог.

Яйцо мо-
ментально рас-
купили и у тор-

говцев из поселка Бологово
(на верхнем снимке). Как и
в прошлый сезон, на при-
лавке стояло домашнее
пиво,  изготовленное жи-
тельницей посёлка Ниной
Николаевной Поповой.
Предлагали бо-
логовцы и пече-
нье, пироги.

«Попробуй
псковский кара-
вай, вкус хлеба
истинный уз-
най!» — зазыва-
ла к себе палат-
ка из Куньи. От-
туда привезли в
Андреаполь различные хле-
бобулочные изделия.

Очень хлебосольной
всегда бывает хотилицкая
палатка. Чего только не
предлагали покупателям —
сало, творог, домашний
сыр, лук семенной, пирож-
ки. Не уступали им и сосе-
ди из Торопацкого поселе-
ния. В их палатке было мно-
го всего на выбор — варе-
нье, капуста, молоко, яйца,
лук, грибы в томатном соусе
и прочее.

Андреапольцы давно
полюбили продукцию лю-
бинского  колбасного цеха.
И были рады  в день ярмар-
ки увидеть продавцов этого
цеха и приобрести у них раз-
личные продукты.

Я Р М А Р К А И для души, и для желудка
Молочная продукция

сельхозкооператива «Лю-
бино» тоже пользуется хо-
рошей репутацией. Ее ра-
зобрали моментально. На
прилавке лежали пельмени
и котлеты (на снимке).

На сельскохозяйствен-
ных ярмарках каждый раз
торгуют своими изделиями
продавцы общепита райпо.

Мясом, как и на преды-
дущих ярмарках, торговал
продавец из Пено. К нему
выстроилась очередь, по-
скольку домашняя свинина
продавалась недорого —
220 рублей за килограмм.
Торговал свининой и прода-
вец из Андреаполя.

Потомственный пчело-
вод из деревни Студеница
Александр Быков предла-
гал покупателям мёд.

Приятно видеть на яр-
марке новую продукцию.
Малое предприятие «Ан-
дреАпольские сладости»,
о котором мы уже расска-
зывали в нашей газете,
представляла Оксана Гор-
бачевская. Она предлага-
ла не только купить, но и
попробовать на вкус пас-
тилу.

Многие  возвращались
домой с сумками, доверху
наполненными покупками.
Некоторые несли в руках
саженцы. Обидно, что пере-
стал приезжать на ярмарку
сельхозкооператив «Роди-
на», который торговал теля-
тиной.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ЗАВИСИТ
ОТ КАДРОВ
И КОРМОВ

В СПК «Надежда»
единственная молочно-то-
варная  ферма  находится
в Муржуях. Трудятся здесь
две постоянные доярки —
Татьяна Санькина и Свет-
лана Лебедева и одна под-
менная — Валентина Паль-
шена.

В хозяйстве создана
надежная кормовая база.
Сена в прошлом году запас-
ли не только для обще-
ственного поголовья, но и
на продажу. Сейчас многие
владельцы личных подво-
рий предпочитают поку-
пать, а не самим запасать
сено.

Техника в этом сельхоз-
кооперативе после кормо-
заготовительной страды
вся отремонтирована. На
её обновление нет денег,
однако, благодаря опыту и
мастерству трактористов,
механизмы еще послужат.

Из-за тяжелого финан-
сового положения нет воз-
можности закупать мине-
ральные удобрения для
подкормки  пастбищ и сено-
косов, проведения на них
культуртехнических работ,
чтобы очистить земельные
площади от кустарников и
мелколесья. Но, как утвер-
ждает председатель сель-
хозкооператива С.П. Смир-
нова,  на небольшое пого-
ловье животных кормовых
угодий хватит.

В этом году в СПК «На-
дежда» поздние отелы. Ва-
ловое производство моло-
ка остается пока на уровне
прошлого года. Молочная
продукция реализуется в
пределах поселка. Жир-
ность молока высокая —
4,4 процента. Это результат
не только хорошей кормо-
вой базы, но и добросовес-
тного отношения доярок к
своим обязанностям.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЕЖЕМЕ-
СЯЧНАЯ де-
нежная вып-
лата (ЕДВ)
выплачива-
ется гражда-
нам, пользующимся феде-
ральными льготами. В Твер-
ской области ЕДВ получают
129 тысяч человек.

Заявление на назначение
ЕДВ подается в территори-
альный орган Пенсионного
фонда по месту жительства,
а если гражданин уже явля-
ется получателем пенсии, то

в территориальный орган
ПФР, в котором находится его
пенсионное дело. Также за-
явление можно подать, не
выходя из дома, через «Лич-
ный кабинет гражданина» на
сайте ПФР.

Как правило, ЕДВ назна-
чается вместе с пенсией по
инвалидности. Поэтому этот
электронный сервис особен-
но полезен гражданам, при-
знанным впервые инвалида-
ми и не являющимся регио-
нальными или федеральны-

ми льготниками по другому
основанию, так как датой ус-
тановления ЕДВ будет яв-
ляться дата подачи заявле-
ния. Кроме того, эти же граж-
дане, если они еще не явля-
ются пенсионерами, могут
также дистанционно подать
заявление на назначение
пенсии по инвалидности.

После подачи электрон-
ного заявления  гражданину
в течение пяти дней необхо-
димо обратиться в террито-
риальный орган ПФР, куда

оно было направлено, и пред-
ставить документы личного
хранения. Перечень докумен-
тов для назначения ЕДВ раз-
мещен на сайте ПФР в соот-
ветствующем разделе.

Одновременно с установ-
лением ЕДВ граждане приоб-
ретают право на набор соци-
альных услуг, состоящий из
лекарственных препаратов,
санаторно-курортного лече-
ния, оплаты проезда на при-
городном железнодорожном
и на междугородном транс-

порте к месту лечения и об-
ратно. Любую из частей набо-
ра социальных услуг феде-
ральный льготник может по-
лучать в натуральном виде
или в денежном выражении,
подав заявление в территори-
альный орган ПФР до 1 октяб-
ря текущего года. Заявление
будет действовать, пока граж-
данин не изменит решения и
не подаст новое заявление.
Стоимость набора соци-
альных услуг сегодня состав-
ляет 1048,97 руб. в месяц.

В регионе единовременную денежную выплату получают 129 тысяч человек



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную программу

«Молодёжь Андреапольского района» на 2017–2019 годы
20.04.2017 г.  №77
В соответствии с п. 60 подраздела 3 Порядка принятия решения о раз-

работке муниципальных программ, формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ Андреа-
польского района Тверской области, утвержденного постановлением адми-
нистрации Андреапольского района Тверской области от 02.09.2013 г. №258,
руководствуясь Уставом Андреапольского района, администрация Андреа-
польского района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодёжь Андреа-
польского района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением   ад-
министрации Андреапольского района от 03.11.2016 г. №196 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодёжь Андреапольского района» на
2017–2019 годы, изложив её в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и
размещению на официальном сайте администрации Андреапольского рай-
она в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом по делам культуры и молодёжи  Е.А.Седунова.

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

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

ПАСПОРТ муниципальной программы

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

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

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

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

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

- совершенствование, развитие и повышение эффективности функци-
онирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних;

- закрепление кадров в муниципальных учреждениях Андреапольского
района.

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

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

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

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

Решение задач подпрограммы 1

а) количество молодых  семей,  которые получили дополнительные со-
циальные выплаты.

1.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предос-
тавляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жи-
лищных проблем» оценивается с помощью показателя — доля молодых
граждан, информированных о предоставляемых государством мерах под-
держки молодых семей в решении жилищных проблем.

1.5 Показателями социально-экономической эффективности реализа-
ции Подпрограммы являются:

- Количество молодых семей — участников Подпрограммы, улучшив-
ших жилищные условия;

- Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств
федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образова-
ния (далее – молодые семьи, улучшившие жилищные условия), в общем
количестве молодых семей — участников Подпрограммы;

- Количество молодых семей, которые получили дополнительные вып-
латы при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Целевые показатели оценки хода реализации Подпрограммы представ-
лены в таблице 1.

Наименование
муниципальной
Программы

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

Главный администратор
муниципальной
Программы

Администрация Андреапольского района, Отдел образования
администрации Андреапольского района

Администраторы
муниципальной
Программы

Отдел культуры администрации Андреапольского района,
Отдел образования администрации Андреапольского района

Срок реализации
муниципальной
Программы

Срок реализации программы: 2017; 2018; 2019 гг.

Цель  муниципальной
Программы

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

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

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

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

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

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

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
Программы

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

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

Объёмы финансирования Программы:
Коды 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего
60107070410000 91120 91120 91120 273360
60110030420000 1104700 0 0 1104700
60107070430000 44000 44000 44000 132000
60101040440000 329100 329100 329100 987300
60101130450000 244000 244000 244000 732000
Источник финансирования:
2017 г. - Федеральный бюджет - 431613

Областной бюджет – 552687
Районный бюджет – 828620

2018 г. - Областной бюджет – 329100
Районный бюджет – 379100

2019г. - Областной бюджет – 329100
Районный бюджет – 379120

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы

Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей раз-
вития района осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи
на процессы социально-экономического, общественно-политического, куль-
турного развития страны.

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

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

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

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

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

ной ситуации;
мероприятий по организации временной трудовой занятости подрост-

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

и механизмов поддержки общественно значимых инициатив молодых граж-
дан.

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

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

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

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

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

№
п/п

Наименование показателя эффективности Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показателей
эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2017 2018 2019

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

Ед. 15 17 20

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

% 97 98 99

Мероприятия подпрограммы 1
Наименование 2017 г.

Сумма
(руб.)

2018 г.
Сумма
(руб.)

2019 г.
Сумма
(руб.)

Всего

Задача 1 3000 3000 3000 9000

Мероприятие 1. Обеспечение Поста
№1.

0 0 0 0

Мер. 2. Организация и проведение
акций.

3000 3000 3000 9000

Задача 2 88120 88120 88120 264360

Мер. 1. Поощрение талантливой
молодёжи района.

78120 78120 78120 234360

Мер. 2. Организация и проведение
районных конкурсов. 10000 10000 10000 30000

Мер. 3. Участие в региональных
мероприятиях

- - - -

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

- - - -

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

- - - -

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

- - - -

Мер. 7. Проведение видеолекториев
«Наркотики - это опасно». Экскурсии
в ЛИУ №8

- - - -

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

- - - -

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

- - - -

Мер. 10. Организация и проведение
семинаров, конференций, «круглых
столов» по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди
молодёжи.

- - - -

Мер. 11. День самоуправления
молодёжи

- - - -

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

- - - -

М ер. 13. Ра зра ботк а и  вне сение в
ус тановле нно м порядке пр оекто в
про гр амм  и  реш ений на рас смот рение
Со брания  де пут атов А ндр еапольского
р айона.

- - - -

М ер. 14. П ровед ение т емат ич еских
«кр углых с толо в», сем ина ров по
про бле мам моло дёж и с привлече ние м
р уководите лей ор ганизаций,
пре дприятий.

- - - -

И ТО Г О: 911 20 911 20 911 20 273 360

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых
семей»

Глава 1. Задачи подпрограммы
1.1. Реализация подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении жильем

молодых семей» связано с решением следующих задач:
а) задача 1 «Предоставление молодым семьям — участникам Подпрог-

раммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома»;

б) задача 2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка»;

в) задача 3 «Информирование молодых граждан о предоставляемых
государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных про-
блем».

1.2. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участни-
кам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома», оценивается с помощью следую-
щих показателей:

а) количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в
рамках реализации  программы;

б) уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жи-
лищные условия в рамках реализации  программы, деятельностью админи-
страции Андреапольского района.

1.3. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка» для погашения ча-
сти кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных
средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лья» оцениваются с помощью следующих показателей:

Значения показателей эффективности  реализации  Подпрограммы
определяются на основании данных исполнителей  Подпрограммы.

* Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве молодых семей — участников Подпрограммы» рассчи-
тывается по следующей формуле:

Дмс = Чмс/ Чобщ*100, где:
Дмс – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем

количестве молодых семей — участников Подпрограммы (%);
Чмс – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в

общем количестве молодых семей — участников Подпрограммы;
Чобщ – общее количество молодых семей — участников Подпрограм-

мы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
1. Три  молодых  семьи станут участниками  Подпрограммы по предос-

тавлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство
жилого дома, в том числе по годам:

2017 год – 3 молодых семьи;
2018 год – 0 молодых семей;
2019 год – 0 молодых семей.
2. Одна молодая семья получит дополнительную социальную выплату

при рождении, усыновлении (одного) ребенка, в том числе по годам:
2017 год  –3 молодых семьи;
2018 год – 0 молодых семей;
2019 год – 0 молодых семей.
3. Увеличение показателя «Доля молодых семей, улучшивших жилищ-

ные условия в общем количестве молодых семей — участников Подпрог-
раммы» в сравнении с 2016 годом до 3% .

2017год – до 3%;
2018 год – до 0%;
2019год – до 0%.
Реализация Подпрограммы рассчитана на период с 2017 по 2019 годы.

Выделение отдельных этапов реализации Подпрограммы не предусматри-
вается.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
2.1. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участни-

кам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома» осуществляется посредством вы-
полнения следующих административных мероприятий и мероприятий под-
программы 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»:

а) мероприятие «Признание молодых семей участниками подпрограм-
мы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в  установленном
порядке;

б) мероприятие «Формирование списков  молодых семей  для участия
в Подпрограмме»;

в) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»;

г) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение
жильем молодых семей за счет средств областного бюджета»;

д) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета»;

е) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств муниципального бюджета».

2.2. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка» осуществляется по-
средством выполнения следующих административных мероприятий:

а) мероприятие «Формирование списков молодых семей»;
б) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств о праве на полу-

чение дополнительной субсидии для погашения части кредита или займа
либо компенсации затраченных собственных средств на приобретение жи-
лья и строительство индивидуального жилья»;

в) мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного
бюджета»;

г) мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств районного
бюджета».

2.3. Бюджетные ассигнования  для  выполнения мероприятий, указан-
ных в подпунктах «г»- «е» пункта 2.1 и подпунктах «в» - «г» пункта 2.2  насто-
ящей главы, предоставляются в соответствии с порядком предоставления
молодым  семьям  социальных выплат на приобретение жилья  или строи-
тельство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограм-
мы  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» государственной
программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022
годы», утвержденным  постановлением администрации Тверской области
от 12.12.2016 г. №396-пп «О порядке предоставления  молодым  семьям
социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской  облас-
ти и местных  бюджетов  муниципальных образований Тверской области в
рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2017-2022 годы».

2.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предос-
тавляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жи-
лищных проблем» осуществляется посредством выполнения следующих ад-
министративных мероприятий:

а) мероприятие «Обеспечение  и распространения информационно-
справочных материалов о предоставляемых государством мерах поддерж-
ки молодых семей в решении жилищных проблем»;

б) мероприятие «Разработка муниципальных правовых актов, необхо-
димых для обеспечения реализации муниципальной программы».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»,
составляет 449500 рублей.

№
п/п

Наименование показателя
эффективности/ единица
измерения показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации
2017 2018 2019

1 Количество молодых семей –
участников Подпрограммы, улучшивших
жилищные условия (ед.)

3 0 0

2 Количество молодых семей, которые
получили дополнительные выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка.

3 0 0

3 Доля молодых семей,
улучшивших жилищные
условия в общем количестве
молодых семей – участников
Подпрограммы* (%)

3 0 0
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3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», по го-
дам реализации  программы в разрезе задач приведен в таблице 3

Задача подпрограммы

Годы реализации подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год

Задача 1.  «Предоставление молодым семьям –
участникам Подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома»

1064700 0 0

1.1. Признание молодых семей участниками
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей» в установленном порядке

- - -

1.2. Формирование списков молодых семей для участия
в Подпрограмме - - -

1.3. Оформление и выдача свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья

- - -

1.4. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
регионального бюджета

223587 - -

1.5. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета

431613 - -

1.6. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
муниципального бюджета

409500 - 0

Задача 2. «Предоставление дополнительной
социальной выплаты  при рождении (усыновлении)
одного ребенка» для погашения части кредита или
займа либо для компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья»

40000 0 0

2.1. Формирование списков молодых семей - - -
2.2. Оформление и выдача свидетельств  о праве  на
получение дополнительной субсидии для погашения
части кредита или займа либо компенсации
затраченных собственных средств на приобретение
жилья и строительство индивидуального жилья

- - -

2.3. Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств областного бюджета

- - -

2.4. Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств районного бюджета

40000 0 0

Всего, руб. 1104700 0 0

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

Задачи подпрограммы 3
1. Проведение  культурно-массовых мероприятий, направленных на пат-

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

оне.
Решение задач подпрограммы 3

№
п/п

Наименование показателей
эффективности

Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показател ей эффективности
Подпро граммы по  годам
реал изации

2017 201 8 2019

1. За дача  1. Проведение культур но -
массовых м ероприятий ,
направленных на патриотическое
во спитание детей и м олодёжи
Андреапо льского района

Ед . 10 11 12

2 За дача  2. Сох ранение и развитие
поискового движения в
Андреапо льском р айоне

Ед . 2 2 2

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

Задачи подпрограммы 4
1. Совершенствование организации деятельности комиссии по делам

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

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

Решение задач подпрограммы 4

Мероприятия подпрограммы 3

Н аиме но ва ние
201 7 г.
С ум ма
(руб.)

2018 г.
С умм а
(р уб .)

2019 г.
С умм а
( р уб .)

В с его

Зада ча 1 1 9000 19 000 19 000 57 000

М ер. 1. Ор га низация  и пр ове-
де ние  районных м ероприятий .

9000 9 000 90 00 2700 0

М ер. 2. Уч астие в  об ла стных
ме роприятиях

5000 5 000 50 00 15 000

М ер. 3. Пр оведе ние  вс треч  с вете -
ра на ми В еликой О те чес твенной
войны и тр уд а, тр уженика ми
тыл а, уч астникам и поис кового
от ряд а

- - - -

М ер. 4. Ор га низация  и  пр ове-
де ние  торж ест венных  районных
ме роприятий ко дню Поб еды в
В елико й От ечес тве нно й  во йне .

5000 5 000 50 00 15 000

М ер. 5. Ур оки муж ества (встре чи
ветер анов В елико й О т ечест ве нно й
войны и тр уж еников тыла с
уча щим ися)

- - - -

М ер. 6. Ис пользование и
прод виж ение госуд арст венно й ,
ре гионал ьной  и  м униципальной
сим вол ики

- - - -

М ер. 7. Пр оведе ние  мол одёж ных
акций памяти  ж ертв тер роризма и
экст ремизма .

- - - -

М ер. 8. К ино лекто рии по па трио-
тиче ском у во спитанию м олод ёжи

- - - -

М ер. 9. Пр оведе ние  Дней
воинской  С ла вы  Р оссии  (соглас но
кал ендар ны м да там)

- - - -

Зада ча 2 2 5000 25 000 25 000 75 000

М ер. 1. Пр оведе ние  ме роприят ий
по об наруж ению и  перезах оро-
нению о станков погибш их  воино в

2 5000 25 000 25 000 75 000

М ер. 2. Вы ставка м ате риало в и
до кументо в, обнар уженных  в
период  провед ения В ах ты  памяти

- - - -

М ер. 3. Об новление военных
экспо зиций м узея

- - - -

И Т О ГО : 4 4000 44 000 44 000 13 2000

Мероприятия подпрограммы 4

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

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

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

вершенствование кадровой работы.
Решение задач Подпрограммы  5

№

п/п

Н а им ен ов ан и е п ока зат елей
з ад ач П од п рограм мы

Е ди н иц а

и з ме рен и я

К о ли чест вен н ы е по каз атели
эф ф екти в н ости
П од п рограм мы  п о год ам
ре али з ац и и

20 17 20 18 2 019

1 З ад ача 1 . Д ол я ш тра фо в,
уп л ачен н ы х  в ус тан ов ле нн ы е
з ако но дате льс тв ом   с роки

% 25 30 3 5

2 З ад ача 2 . С оз дан и е ус лов и й
д ля  устой ч ив ого ф ун кц и о -
н и ро ва ни я  К оми с си и по  дел ам
н е сов ерш ен н оле тн их  и  защ и те
и х  п рав  А н дреа по льс кого
р ай он а Т в ерс кой  об ласт и

Д а/н е т д а да д а

Наименование 2017 г.
Сумма
(руб.)

2018г.
Сумма
(руб.)

2019 г.
Сумма
(руб.)

Всего

Задача 1. - - - -

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Мер. 2. Проведение межведомственных
совещаний по проблемам профилактики
безнадзорности правонарушений,
преступлений несовершеннолетних и
координации взаимодействия субъектов
профилактики.

- - - -

Мер. 3. Обеспечение межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики
с КДН и ЗП по выявлению детей,
оставшихся без попечения родителей, и
детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также по выявлению семей
группы социального риска.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мер. 4. Оказание помощи в трудовом и
бытовом устройстве несовершенно-
летних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из социальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие
в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства

- - - -

Мер. 5. Эффективность деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав - - - -
Задача 2 329100 329100 329100 987300

Мер. 1. Финансовое обеспечение
реализации государственных полномочий
по созданию, исполнению полномочий и
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних

329100 329100 329100 987300

2.1.1 Укрепление материальной базы КДН
и ЗП

- - - -

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

- - - -

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

- - - -

2.1.4 Прочие расходы - - - -

ИТОГО: 329100 329100 329100 987300

№ п/п Наименование показателей задач
Подпрограммы

Единица
измерения

Количественные значения
показателей
эффективности по годам
реализации
2017 2018 2019

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

% 100 100 100

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

Ед. 2 3 3

Мероприятия подпрограммы 5

Наименование 2017 г.
Сумма
(руб.)

2018 г.
Сумма
(руб.)

2019 г.
Сумма
(руб.)

Всего

Задача 1 244000 244000 24000 732000

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

72000 72000 72000 216000

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

172000 172000 172000 516000

Мер. 3. Формирование резерва
жилых помещений для
специалистов учреждения
здравоохранения, образования,
культуры и спорта на территории
Андреапольского района

- - - -

Задача 2 - - - -

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

- - - -

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

- - - -

ИТОГО: 244000 244000 244000 732000

Срок реализации программы
Срок реализации муниципальной программы «Молодёжь Андреаполь-

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

Общий объём ресурсов, необходимый
для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств муниципального бюджета. Общий объём финансирования состав-
ляет 2124660 руб. Из них:

на 2017 год – 1812920 руб.
на 2018 год – 708220 руб.
на 2019 год – 708220 руб.
Объёмы необходимых ассигнований на 2017-2019 годы носят прогноз-

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

Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи уста-
новлено законом Тверской области от 24.07.2012 г. №68-ЗО «О бес-
платной юридической помощи области», принятым в соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации».

К лицам, имеющим право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» относятся следующие категории граж-
дан:

1. граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Тверской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо оди-
ноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины про-
житочного минимума.

Постановлением Правительства Тверской области №24-пп от
08.02.2017 г. установлен прожиточный минимум населения Тверс-
кой области:

для трудоспособного населения — 10324,76 руб.,
для пенсионеров – 7967,89 руб.,
для детей – 9880,95 руб.
2. инвалиды I и II группы;
3. ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Тру-
да, Герои Труда Российской Федерации;

4. дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;

5. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка на воспитание в семью;

6. усыновители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

7. граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;

8. несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах
лишения свободы, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

9. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992
г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»;

10. граждане, признанные судом недееспособными, а также их
законные представители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких граждан;

11. граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуа-
ции:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистриро-
ванном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-
ции;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрез-
вычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

12. граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предоставлено в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации», иными федеральными законами и
законами Тверской области.

В целях установления дополнительных гарантий реализа-
ции права граждан на получение бесплатной юридической по-
мощи в соответствии с законом Тверской области от 24.07.2012
г. №68-ЗО «О бесплатной юридической помощи области» пре-
дусмотрено оказание юридической помощи бесплатно также:

* беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возра-
сте до трех лет, — по вопросам, связанным с восстановлением на
работе, отказом в приеме на работу, взысканием заработной платы,
назначением и выплатой пособий;

* лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение
двух месяцев со дня освобождения — по вопросам трудоустройства.

В качестве предоставляемых услуг входят устные и письмен-
ные консультации, составление заявлений, жалоб, ходатайств, пред-
ставительство в судебных заседаниях.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи, осуществляют право-
вое консультирование в устной и письменной форме граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бесплатной юридичес-
кой помощи, и составляют для них заявления, жалобы, хода-
тайства и другие документы правового характера в следующих
случаях:

1. заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае,

(Окончание на 11-й стр,).
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О профилактике терроризма,
экстремизма, правилах

поведения в чрезвычайных ситуациях
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной

угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Экстре-
мизм — это исключительно большая опасность, способная расша-
тать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Од-
ним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экст-
ремистскими проявлениями в общественной среде является их про-
филактика. Особенно важно проведение профилактической работы
среди молодежи, так как именно эта среда в силу целого ряда раз-
личных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане под-
верженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных
и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность
молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологи-
ческая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения —
вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможно-
сти легкого распространения радикальных идей среди российской мо-
лодежи.

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлека-
ют молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение
всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые
умы зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя в деятель-
ности подобных формирований, они не только не решают свои су-
ществующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые,
по сути, уничтожают своё будущее.

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремиз-
ма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать послед-
ствия подобных явлений. Можно предложить следующие дей-
ствия, направленные на уменьшение радикальных проявлений
в молодежной среде:

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию
правовой культуры в молодежной среде. В частности, этому могло
бы способствовать существенное расширение юридической состав-
ляющей воспитания и образования. Знание собственных прав и сво-
бод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни,
здоровью и достоинству.

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпи-
мого отношения ко всем людям, вне зависимости от их националь-
ности, религии, социального, имущественного положения и иных
обстоятельств.

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи.
4. Повышение уровня социальной и материальной защищенно-

сти молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов,
поддержка жилищных программ для молодежи.

Следственным комитетом Российской Федерации совместно с
другими субъектами правоохранительной деятельности реализует-
ся комплекс мер, направленных на выявление экстремистских на-
строений и принятие необходимых профилактических мер в моло-
дежной среде. На постоянной основе проводится мониторинг средств
массовой информации и информационных ресурсов сети Интернет
для выявления фактов публикаций информации экстремистского
содержания, а также несанкционированных митингов и акций про-
теста.

Уважаемые родители! Уделите внимание своим детям! От вас
зависит, как сложится дальнейшая жизнь ваших сыновей и дочерей.
Уважайте  своего  ребенка,  не  делайте  сами и не позволяйте  дру-
гим заставлять ребёнка делать что-то против своей воли. Если вы
знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со
стороны родителей, немедленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы. Если вы заметили странность в поведении ребен-
ка, поговорите с ним о том, что его беспокоит. В разговоре с мальчи-
ком лучше участвовать отцу, без присутствия матери.

Тем, кто спекулирует на патриотизме, втягивая в свои интриги
молодёжь, безразлична судьба ваших детей, их репутация, их пере-
живания и проблемы. Защитите своих детей, не дайте им совер-
шить непоправимые поступки! 

Памятка об алгоритме действий лица, ставшего
свидетелем преступления или располагающего

сведениями о готовящемся преступлении
Если Вы или Ваш ребёнок оказались свидетелем преступления

или располагаете сведениями о готовящемся преступлении, место-
нахождении скрывающихся преступников, местах хранения нарко-
тиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, необходимо:

1. Внимательно выслушать обратившегося к Вам ребенка, по-
скольку испытавший насилие ищет помощи, нуждается в Вашем уча-
стии. Дайте ему возможность рассказать о случившемся. Постарай-
тесь поверить тому, о чем рассказывает ребенок. Маловероятно,
что он будет измышлять факты — скорее, «жертва» будет преумень-
шать, чем преувеличивать степень насилия. Помните, что человек,
совершивший насилие, воспользовался беспомощностью «жертвы».
Постарайтесь не осуждать обратившегося за помощью. 

2. Как можно быстрее известите сотрудников полиции, для чего
необходимо:

— позвонить с ближайшего телефона по номеру 02 или с сото-
вого телефона (номера экстренных служб можно узнать у операто-
ров и сохранить в записную книжку, например 020), либо позвонить
на единый телефонный номер службы спасения со стационарного
телефона 01, а с мобильного телефона — 911 или 112 (звонок явля-
ется бесплатным и возможен при заблокированной SIM-карте, и даже
при отсутствии SIM-карты в аппарате мобильного телефона);

(Окончание на 12-й стр.).
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если квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

2. признание права на жилое помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расторжение и прекращение договора социального най-
ма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и пре-
кращение договора найма специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, выселение из указанного жило-
го помещения;

3. признание и сохранение права собственности на земельный
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в слу-
чае, если на спорном земельном участке или его части находятся
жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

4. защита прав потребителей (в части предоставления комму-
нальных услуг);

5. отказ работодателя в заключении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вре-
да, причиненного неправомерными действиями (бездействием) ра-
ботодателя;

6. признание гражданина безработным и установление пособия
по безработице;

7. возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечь-
ем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8. предоставление мер социальной поддержки, оказание мало-
имущим гражданам государственной социальной помощи, предос-
тавление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

9. назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по ста-
рости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, по-
собий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия
на погребение;

10. установление и оспаривание отцовства (материнства), взыс-
кание алиментов;

11. установление усыновления, опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства
над такими детьми;

12. защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

13. реабилитация граждан, пострадавших от политических реп-
рессий;

14. ограничение дееспособности;
15. обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказа-

нии психиатрической помощи;
16. медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17. обжалование во внесудебном порядке актов органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и должнос-
тных лиц;

18. восстановление имущественных прав, личных неимуществен-
ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-
щение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Адвокаты, являющиеся участниками государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи, представляют в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях ин-
тересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, если они являются:

1. истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недви-

жимым имуществом, о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной
регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и
его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, растор-
жении и прекращении договора социального найма жилого поме-
щения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора
найма специализированного жилого помещения, предназначенного
для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права собственности на земельный
участок, права постоянного бессрочного пользования, а также по-
жизненного наследуемого владения земельным участком (в случае,
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

2. истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, уве-

чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой де-
ятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечи-
тельства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инва-
лидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

3. гражданами, в отношении которых судом рассматривается за-
явление о признании их недееспособными;

4. гражданами, пострадавшими от политических репрессий, —
по вопросам, связанным с реабилитацией;

5. гражданами, в отношении которых судами рассматриваются
дела о принудительной госпитализации в психиатрический стацио-
нар или продлении срока принудительной госпитализации в психи-
атрическом стационаре;

6. гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, —
по вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав,
личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвы-
чайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие
чрезвычайной ситуации.

Юридическая помощь бесплатно представляется адво-
катами на основании заключенных с гражданами соглашений
об оказании юридической помощи бесплатно.

Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юри-
дическую помощь, опубликован в газете «Тверская жизнь» №10 от
02.02.2016 г. и размещен на сайте Министерства социальной защи-
ты населения Тверской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

В 2017 году договор на оказание бесплатной юридической по-
мощи территориальным отделом социальной защиты населения Ан-
дреапольского района  Тверской области заключен с адвокатом Ан-
желой Петровной Бучушкан.

Для получения бесплатной юридической помощи граждане пред-
ставляют адвокату письменное заявление, документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или за-
меняющий его документ), а также документ (документы), определя-
ющий (определяющие) принадлежность гражданина к категории лиц,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Для определения принадлежности гражданина к категории
лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической по-
мощи, учитываются следующие документы:

1. для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Тверской облас-
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
одиноко проживающих граждан, доходы которых ниже величины про-
житочного минимума — документ из территориального отдела со-
циальной защиты населения, подтверждающий, что среднедушевой
доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Тверской об-
ласти;

2. для инвалидов I и II группы — справка федерального государ-
ственного учреждения медико-социальной экспертизы об установ-
лении инвалидности;

3. для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Рос-
сийской Федерации, Героев Советского Союза, Героев Социалисти-
ческого Труда — удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда;

4. для детей-инвалидов — справка федерального государствен-
ного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
категории «ребенок-инвалид»;

5. для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законных представителей и представителей, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей, — справка территориального отдела соци-
альной защиты населения, подтверждающая статус ребенка-сиро-
ты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

6. для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 г.
№122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возрас-
та и инвалидов», — справка стационарного учреждения социально-
го обслуживания, подтверждающая факт проживания гражданина в
данном учреждении;

7. для несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, а также их законных представителей и предста-
вителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридичес-
кой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве), — документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних или факт отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей;

8. для граждан, имеющих право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от
02.07.1992 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» — справка психиатрического стационара
либо психоневрологического учреждения, подтверждающая нали-
чие у гражданина психического расстройства (в связи с тем, что све-
дения о наличии у гражданина психического расстройства являют-
ся врачебной тайной, охраняемой законом, справка предоставляет-
ся лично лицом, страдающим психическим расстройством, либо его
законным представителем);

9. для граждан, признанных судом недееспособными, а также
их законных представителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интересов таких граждан, —
документы, подтверждающие факт признания гражданина судом не-
дееспособным, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей;

10. для беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, — справка из женской консультации либо другого
медицинского учреждения, поставившего женщину на учет по бере-
менности, копия свидетельства о рождении ребенка;

11. для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в тече-
ние двух месяцев со дня освобождения — справка из мест лишения
свободы об освобождении.

При наличии объективных трудностей в передвижении граж-
данина проблема доступности услуги может быть обеспечена
путем организации выезда гражданина в районный центр на
транспорте территориальных отделов социальной защиты на-
селения, либо путем подачи заявки в территориальный отдел
социальной защиты через главу сельского поселения для дос-
тавки адвоката к гражданину.

Расходы адвокатам за оказание юридической помощи бесплат-
но компенсируются за счет средств областного бюджета Тверской
области на основании акта о выполнении и принятии работ (услуг).

За консультациями и для определения принадлежности
гражданина к категории лиц, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в случаях, установленных зако-
нодательством, можно обращаться в территориальный отдел
социальной защиты населения Андреапольского района по
адресу: ул. Гагарина, д. 11, каб. №1, тел. 8(48267) 3-12-95.

АНТИТЕРРОР
В Твери задержали пятерых уроженцев

Средней Азии за финансирование ИГИЛ
УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со

спецподразделением Росгвардии в Твери задержано пять уро-
женцев Центральной Азии.

По данным следствия, лидером группы осуществлялись вербов-
ка земляков для выезда на территорию Ближнего Востока, в целях
участия в боевых действиях в составе терструктуры «Исламское
государство», в том числе в качестве террористов-смертников. В ходе
обысков по местам проживания задержанных лиц изъяты предпо-
ложительно религиозно-экстремистская литература, а также видео-
материалы, пропагандирующие террористическую идеологию и де-
ятельность МТО «ИГИЛ», а также пластиковые карты кредитно-фи-
нансовых организаций, чеки о совершении денежных операций. В
отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). След-
ственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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СХЕМА избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Аксеновского сельского поселения Андреапольского района  в 2017-2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов Аксеновского сельского поселения от 14.04.2017 №7)
Число замещаемых мандатов — 7 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая избирательная комиссия (с функциями окружных избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района

№
п/п

Наименование
и № округа

Число
замещаемых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избирателей
на01.07.2016

Наименование и адрес
окружной избирательной

комиссии

№
УИК

1. Аксёновский
трёхмандатный
избирательный
округ № 1

3
Центр округа- Андреапольскийрайон,
Аксеновское сельское поселение
д. Аксеново
В границы округа входят следующие части
территории Аксеновского сельского
поселения:
Деревни: Аксеново, Ананино, Грибель,
Заболотье, Пестово, Речка, Скудино, Старково

130
Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского р-на
(172800 Тверская обл.,
Андреапольский район,
гор.Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2)

11

2. Крючковский
четырёхмандатный
избирательный
округ № 2

4
Центр округа- Андреапольский район
Аксеновское сельское поселение
д. Крючково
В границы округа входят следующие части
территории Аксеновского сельского
поселения:
Деревни:Абросимово, Андроново, Бахарево,
Болотово, Верхний Аполец, Внуково,
Екатеринино, Игнашево, Кашино, Копытово,
Красное Лядо, Крючково, Мурзино, Мухино,
Мякишево, Нивки, Ноздрино, Овсянкино,
Паньково, Плешково, Поторакино, Роголёво,
Стариково, Старинка, Усадьба, Фенёво

176
Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского р-на
(172800 Тверская обл.,
Андреапольский район,
гор.Андреполь,
пл. Ленина, д. 2)

12

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
— лично обратиться в ближайшее отделение полиции к дежур-

ному отделения;
— в случаях, если о совершенном или готовящемся преступле-

нии Вам стало известно во время следования в железнодорожном
транспорте, необходимо незамедлительно информировать о про-
изошедшем проводника вагона или начальника поезда (как прави-
ло, находится в вагоне №7), которые обеспечат вызов сотрудников
полиции, сопровождающих поезд;

— в случаях, если о совершенном или готовящемся преступле-
нии Вам стало известно во время следования в воздушном или вод-
ном транспорте, незамедлительно сообщите о произошедшем чле-
нам экипажа.

3. Не пытайтесь задерживать преступника самостоятельно, так
как это может быть опасно.

4. При необходимости окажите пострадавшему первую меди-
цинскую помощь.

5. Не покидайте место происшествия до прибытия сотрудников
полиции и следственных органов.

6. Постарайтесь запомнить и подробно описать сотрудникам
полиции приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, черты лица,
цвет волос, голос и иные характерные приметы).

В случае обнаружения подозрительного (взрывоопасного) пред-
мета (бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, натяну-
тая проволока или шнур, свисающие из-под механизмов провода,
или изолирующая лента, либо иной предмет, нахождение которого в
указанном месте представляется странным) необходимо:

— не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку;
— отойти на безопасное расстояние;
— немедленно сообщить о находке сотрудникам полиции, про-

водникам поезда, членам экипажа водного или воздушного судна.
Находясь на месте происшествия:

1. Старайтесь ничего не трогать до прибытия сотрудников поли-
ции и следственных органов.

2. Запомните или запишите данные возможных подозреваемых
лиц и свидетелей. По возможности используйте фотокамеру мобиль-
ного телефона. Передайте эти данные сотрудникам.

3. Подробно расскажите об известных Вам обстоятельствах и
подозрениях сотрудникам полиции и следственных органов.

В случае, если Вы или Ваш ребенок стали жертвой преступле-
ния, необходимо в соответствии с вышеуказанными рекомендация-
ми максимально быстро сообщить в полицию и действовать соглас-
но полученным инструкциям. Чем быстрее поступит информация о
совершенном преступлении, тем больше шансов задержать преступ-
ника по «горячим следам».

Д. БЫСТРОВ, руководитель Западнодвинского
межрайонного следственного отдела.

БУДЬ В КУРСЕ!
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

информирует пользователей ККТ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6

по Тверской области напоминает, что в соответствии с требования-
ми нового законодательства с 01.07.2017 г. произойдет полная от-
мена положений старого порядка применения ККТ, и вся применяе-
мая кассовая техника должна будет обеспечивать передачу данных
о продаже в Федеральную налоговую службу через оператора фис-
кальных данных.

Растет число операторов фискальных данных, готовых предло-
жить свои услуги по передаче данных в налоговые органы. Разре-
шение на обработку фискальных данных выдано следующим орга-
низациям: ООО «Яндекс.ОФД», ООО «Компания «Тензор», ЗАО «КА-
ЛУГА АСТРАЛ» и ООО «Электронный экспресс».

Реестр контрольно-кассовой техники дополнен сведениями о
моделях касс производителей АО «ШТРИХ-М» (NCR-001Ф) и ООО
«НТЦ «Измеритель» (ЭЛВЕС-МИКРО-Ф). Данные аппараты обеспе-
чивают передачу данных о расчетах в налоговые органы через опе-
раторов фискальных данных.

Новый порядок применения онлайн-касс предусматривает пе-
редачу данных о расчетах в электронном виде в налоговые органы
через операторов фискальных данных и становится обязательным
с 1 июля 2017 года (за исключением плательщиков ЕНВД, патента и
сферы услуг, для которых такая обязанность наступает с 1 июля 2018
года). При этом уже с 1 февраля 2017 года регистрация касс воз-
можна только по новому порядку.

Уважаемые налогоплательщики! Во избежание возможных не-
удобств (очередей) при массовом приобретении новой ККТ или мо-
дернизации используемой, снятию с учета в налоговых органах ста-
рой ККТ и т.д. рекомендуем не откладывать данный вопрос на июнь
2017 года, а зарегистрировать онлайн-кассу заблаговременно.

В налоговой инспекции можно получить консультацию специа-
листа в «Открытом классе» по переходу на новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники.

Регистрируйте онлайн ККТ на сайте налоговой службы nalog.ru
в «Кабинете ККТ», который интегрирован в «Личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпринимателя». Квалифицированную
электронную подпись (ЭП) можно получить в любом удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых ком-
муникаций РФ.

В Твери основными организациями по выдаче ЭП являются:
— ЗАО «ИРБИС» (г. Тверь, ул. Озерная, д. 16, корп. 1, пом. 1),

тел. +7 (4822) 49-46-58, 60-36-71;
— ООО «Тверские КРИПТО-графические системы» (г. Тверь, ул.

Новоторжская, д. 3), тел. +7 (4822) 35-73-62;
— ООО «Криптотелеком» (г. Тверь, Комсомольский проспект, д.

11, корп. 1), тел. +7 (4822) 509-509, 509-000;
— Государственное бюджетное учреждение Тверской области

«Центр защиты информации» (г. Тверь, пр-т Победы, д. 53), тел. +7
(4822) 32-73-14.

Подробная информация о новом порядке применения ККТ раз-
мещена на главной странице сайта  nalog.ru.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Посетите инспекцию 26 и 27мая 2017 года

в ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию
граждан о новом порядке применения ККТ.

Режим работы налоговой инспекции:
26 мая 2017 года — с 09.00 до 20.00
27 мая 2017 года — с 10.00 до 15.00

МЫ  ЖДЕМ ВАС в центральном офисе инспекции по адресу: г.
Осташков, ул. Рудинская, 7.

Телефоны для справок:
8 (48235) 5-06-77 (операционный зал инспекции г. Осташков),
8 (48267) 3-15-40 (ТОРМ г. Андреаполь).

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

№
п/п

Наименование
и № округа

Число
замещаемых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избирателей
на 01.07.2016

Наименование и адрес
окружнойизбирательной

комиссии

№
УИК

1 Бологовский
семимандатный
избирательный

округ

7 Центр округа–Андреапольский район,
Бологовское сельское поселение, п. Бологово

В границы округа входят все населённые пункты
Бологовского сельского поселения:
ПосёлокБологово.
Деревни:Акатово, Алексеевское, Ветошки.
Горбухино, Демехово, Дербень, Жоготово, Конаи,
Кунавино, Кушниково, Лохово, Мылохово,
Немково, Паново, Паршино, Пересыпница, Петрово,
Пужакино, Семехино, Сосновец, Ульянец,
Ульянинки,  Яновищи

478 Территориальная
избирательная

комиссия
Андреапольского

района
(172800, Тверская обл.,
Андреапольский район,

гор.Андреаполь,

пл.Ленина, д.2)
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Схема многомандатного избирательного округа, образуемого для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Бологовского сельского поселения Андреапольского района в 2017-2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов Бологовского сельского поселения от 07.04.2017 №11)
Число замещаемых мандатов — 7 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая избирательная комиссия (с функциями окружных избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800, Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

№
п/п

Наименование
и № округа

Число
замещае-

мых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избира-
телей на

01.07.2016

Наименование и адрес
окружной избирательной

комиссии

№
УИК

1 Волокский
четырёхман-

датный
избирательный

округ № 1

4 Центр округа–Андреапольский район, Волокское
сельское поселение, д.Волок
В границы округа входят следующие части
территории Волокского сельского поселения:
Деревни:Андроново, Антоново, Бенёк, Боталы,
Бросно,Быстри, Волок, Выползово, Горицы, Гущино,
Дядькино, Заборовье, Заноги, Песчаха, Рахново,
Савино, Стеклино, Суховарино.СелоЛоминское

187 Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района

(172800, Тверская обл.,
Андреапольский район,

гор.Андреаполь,
пл. Ленина, д.2)
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2 Любинский
трёхмандатный
избирательный

округ № 2

3 Центр округа–Андреапольский район, Волокское
сельское поселение, д.Любино
В границы округа входят следующие части
территории Волокского сельского поселения:
Деревни:Борзово, Горки, Дмитрово, Колотилово,
Крест, Кузнецово, Любино, Микшино, Новокруглое,
Новосёлки, Новоследово, Ососово,  Рябинец,
Синьково, Шарыгино, Ям

162 Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района

(172800, Тверская обл.,
Андреапольский район,

гор.Андреаполь,
пл. Ленина, д.2)
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Схема избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов Совета
депутатов Волокского сельского поселения Андреапольского района в 2017-2026 годах
(утверждена решением Совета депутатов Волокского сельского поселения от 23.03.2017 №7)

Число замещаемых мандатов — 7 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая избирательная комиссия (с функциями окружных избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800, Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

№
п/п

Наименование
и № округа

Число
замещаемых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избирателей

на
01.07.2016

Наименование и
адрес окружной
избирательной

комиссии

№
УИК

1 Луговской
семимандатный
избирательный

округ

7 Центр округа–Андреапольский район, Луговское сельское
поселение, д.Луги
В границы округа входят все населённые пункты Луговского
сельского поселения:
ПосёлокЖукопа.
Деревни:Алексино, Амосово, Анихоново, Базуево, Баранька,
Берчиково, Величково. Володькино, Голенищево, Горка,
Гречишниково, Денисово, Дорофеево, Думино, Захарино,
Квашня, Луги, Лукьяново, Мануйлово, Можаево, Молохово,
Молодушкино, Нетесьма, Пестово, Петрачиха, Плаксино,
Ревякино, Родионово, Селино, Триполёво, Чечетово,
Шапочкино, Шилово, Шинкарёво,  Ямищи

321 Территориальная
избирательная

комиссия
Андреапольского

района
(172800, Тверская

обл.,
Андреапольский

район,
гор.Андреаполь,
пл.Ленина, д.2)
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Схема многомандатного избирательного округа, образуемого для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Луговского сельского поселения Андреапольского района в 2017-2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов Луговского сельского поселения от 07.04.2017 №12)
Число замещаемых мандатов — 7 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая избирательная комиссия (с функциями окружных избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800, Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж 4-эт.

дома, хорошая планировка). Тел. 8-929-500-33-57, Ира. (6-2)
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.
уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-6)

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

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

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 3 эт. Т. 8-981-862-11-35.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.

Требует ремонта! Тел. 8-919-264-48-55, Елена.    (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. +7-911-691-56-00.  (3-2)
* * *

ПРОДАЮ дом, мебель б/у дорого. Тел. 8-930-163-71-19.
* * *

ПРОДАМ дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.
* * *

ПРОДАМ сруб бани 4х4 м. Тел. 8-910-836-35-13.
* * *

ПРОДАМ «ИЖ Планета»-5 в хор. сост. Тел. 8-910-832-67-91.
* * *

ПРОДАЮТСЯ охотничьи ружья «ИЖ»-18Е (1975 г.в.) и «ИЖ»-
27Е (1973 г.в.) 12 калибра. Тел. 8-911-223-60-53.  (2-1)

* * *

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.

Уважаемые жители Андреаполя и района!22 и 29 МАЯ с 13.30
до 14.00  на  рынке  будут продаваться КУРЫ-несушки (4-6
мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, белые,
черные, серые, голубые, пёстрые, а также  цыплята-БРОЙ-
ЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Тел. 8-911-394-11-26.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ объявляет набор
учащихся на 2017-2018 учебный год по специальностям:

фортепиано, баян, скрипка, изобразительное искусство, хорео-
графическое искусство, подготовка детей к обучению в школе.

Вступительные экзамены 27 мая в 14.00. Телефон для
справок: 3-27-27.

* * *
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-

водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.
* * *

РАСПРОДАЖА пиломатериала,  вагонки (длина 2; 3; 6 м);
имитация бруса, блок-хаус, половая доска (1 сорт — 12 тыс.
руб., 2 сорт — 10 тыс. руб.) по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 1.

Тел. 3-12-60, 8-963-219-61-35.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ  ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим дли-
ной до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-5)

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-915-723-06-16.          (4-3)

* * *
ПЕЧИ И КАМИНЫ. СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-

ТЫ. Тел. 8-915-737-21-85.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-915-710-80-35. (13-10)
* * *

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

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

ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.
* * *

Птицеводческая  ярмарка приглашает население на
закупку дешевой живой птицы! Только один день
23 мая с 18.00 до 18.30 на рынке самые несущиеся
породы кур от 3 до 11 мес. — от 265 руб., быстрора-

стущие  мясные бройлеры от 1 до 30 дней — от 39 руб., цып-
лята 1 день — 30 руб., разноцветные и разновозрастные утя-
та, гусята, индюшата, муларды, курочки-цыплята. Корма для
всех. Внимание: действует 10% скидка! Тел. 8-910-763-56-70,
8-952-995-89-40 (можно по этим номерам получить платную кон-
сультацию о выращивании и содержании птицы — цена 50 руб.).

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 5% до 15%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-830-08-21.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
ИНСТРУКТОР по противо-
пожарной профилактике,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ а/м (на село),
ЭЛЕКТРИК участка,
ОХРАННИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ГРУЗЧИК-рубщик мяса,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится набор в группы:  во-
дитель  автомобиля, элект-
ромонтер  по  ремонту и  об-
служиванию электрообору-
дования, оператор ЭВМ, про-
давцы.

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член А
СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государственном реестре  СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым  №   69:01:0161103:46, распо-
ложенного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, с. Хотилицы, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 1. Макаренко Ольга Алексан-
дровна, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово,
ул. Совхозная, д. 8А, тел. 8-911-181-36-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «19» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного  участка  на  местности после ознакомления с проектом
межевого плана  принимаются с «19» мая 2017 г. по «19» июня 2017 г. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых  требует-
ся  согласовать местоположение границы: 69:01:0161103:47, 69:01:0161103,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район,
с. Хотилицы. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

МАЙСКИЕ
СТАРТЫ

5 мая в Андреаполе про-
шёл весенний легкоатлети-
ческий кросс. В соревнова-
ниях приняли участие ко-
манды из пяти школ райо-
на.

Среди девушек уверен-
но победила команда
АСОШ №2. Представитель-
ницы этой школы заняли
все призовые места на трёх
дистанциях. На дистанции
500 м среди девочек 9-11
лет первой стала Диана Ва-
силевская, на втором мес-
те Алина Кайтаз, на третьем
— Елизавета Жарова. У
девушек в возрасте от 12 до
15 лет на дистанции 500 м
победу одержала Василье-
ва Екатерина, второе и тре-
тье места заняли Анна Се-
мёнова и София Гаврило-
ва. На дистанции 1000 м
бежали девушки 16 лет и
старше, и здесь самый вы-
сокий результат у Марины
Захаровой, второй и третий
результаты — у Алины По-
левковой и Александры
Синёвой.

У юношей борьба полу-
чилась более упорной. В ко-
мандном зачёте кроссмены
школы №1 всего на 0,6 се-
кунды опередили своих со-
перников из школы №2. В
личном первенстве среди
юношей 9-11 лет победил

Иван Кудла (АСОШ №3). У
юношей 12-15 лет дистан-
цию 1000 м выиграл Виктор
Орлов. А дистанцию 2000 м
быстрее всех преодолел
Валентин Орлов. Оба учат-
ся в школе №1.

Среди основных обще-
образовательных школ пер-
вое место у команды Ску-
динской школы, второе — у
Хотилицкой.

* * *
8 мая состоялся турнир

по волейболу, посвящён-
ный Дню Победы. Победи-
телем турнира стала коман-
да «Балютис и К». На вто-
ром месте молодёжная ко-
манда «Авиаторы» и на тре-
тьем — «Спутник».

* * *
9 мая в 9.00 состоялась

традиционная легкоатлети-
ческая эстафета по улицам
города в честь праздника
Великой Победы. На протя-
жении всей дистанции
борьбу за первое место
вели команды АСОШ №3 и
АСОШ №2. И лишь на пос-
ледних двух этапах легкоат-
летам школы №2 удалось
немного оторваться от со-
перников и одержать оче-
редную победу.

В этот же день в 15.00
состоялся матч по футболу
между юношеской и взрос-
лой командами Андреапо-
ля. Игра завершилась вни-
чью со счётом 2:2.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого сыночка Виктора Станиславовича

АЛЕКСЕЕВА поздравляю с юбилеем! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, мира в доме, всего

самого доброго в жизни!
Мама, крестник.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
26 МАЯ 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.

НЕЛИДОВСКОЕ  ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
в Крым!!! Заезды: июль, август, сентябрь. Автобус отправ-
лением из г. Нелидово. Тел./факс: 8(48266) 5-54-54, 8-960-
704-88-81, 8-905-608-75-40.

« С у п е р  о к н а »
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 1 ИЮНЯ

1000 рублей СКИДКА на каждую
ВХОДНУЮ ДВЕРЬ И ОКНО ПВХ!

Межкомнатные двери — от 1300 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«Каменная роза»
ГРАНИТ — 15000 руб.
КРОШКА — 4500 руб.

Выезд менеджера
на дом бесплатно!!!
Тел. 8-920-181-15-85

г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 6

КУПЛЮ угольный самовар до
2500 руб. Тел. 8-929-122-47-87.

* * *
ПРОДАЮТСЯ племенные

индюшки. Начинают нестись.
Тел. 8-915-715-21-04.

* * *
ПРОДАМ индюшат и взрос-
лых индоуток. Тел. 8-915-722-
84-05.

ИП «Гранит»
Памятники из натурального и искусственного кам-

ня, лавки, столы, ограды, декоративные ангелы и пти-
цы, мраморная крошка, плитка, бордюр, лампады, вазы,
кованые розы, надгробные полки, цветники и т.д.

СУПЕРАКЦИЯ!!! УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ БЕСПЛАТ-
НО!!! + ПОДАРКИ. ДОСТАВКА по Андреапольскому району
и ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!

Рассрочки до 1 года без %. Выезд менеджера на дом.
Ждём вас по адресу: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-910-846-

84-75, 8-930-169-23-66.

СПОРТПЛОЩАДКА

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 25 мая с 8.00 до
8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу
КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценоских
пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые (воз-
раст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 11 по 21 мая т.г. централизованно и одновремен-

но во всех филиалах ФГУП «Почта России» проводит-
ся Всероссийская декада подписки. В эти дни ряд изда-
телей понижают стоимость на свои издания. В каталогах
можно найти большой перечень периодических изданий.

Подписка — верный способ сделать подарок для
своих близких, который будет радовать их полго-
да. Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и
подписаться на любимые издания. Можно оформить под-
писку у почтальонов.

Администрация почтамта.

mailto:avc21@rambler.ru
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№
п/п

Наименование
и № округа

Число
замещаемых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избирателей

на
01.07.2016

Наименование и
адрес окружной
избирательной

комиссии

№
УИК

1 Торопацкий
семимандатный
избирательный

округ

7 Центр округа–Андреапольский район, Торопацкое
сельское поселение, с.Торопаца
В границы округа входят все населённые пункты Торопацкого
сельского поселения:
СелоТоропаца.
Деревни:Абаканово, Антаново, Баканово, Бели, Горняя,
Дешково, Жельно, Жуково, Замошье, Заозерье, Заселица,
Кленица, Козлово Село, Корнилово, Коростино, Курцево,
Литвиново,  Лучки, Малое Заозерье, Мишутино, Новики,
Ново-Русаново, Ольховец, Подберезье, Пожар, Пузаново,
Ручьи, Старая,Стоякино, Студеница, Филиппово
Хутора:Дешково, Кордон

254 Территориальная
избирательная

комиссия
Андреапольского

района
(172800,

Тверская обл.,
Андреапольский

район,
гор.Андреаполь,
пл.Ленина, д.2)

21

Схема многомандатного избирательного округа, образуемого для проведения выборов депутатов
Совета депутатов  Торопацкого сельского поселения Андреапольского района в 2017-2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов Торопацкого сельского поселения от 18.04.2017 №7)
Число замещаемых мандатов — 7 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая избирательная комиссия (с функциями окружных избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800, Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

№
п/п

Наименование
и № округа

Число
замещаемых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избирателей
на 01.07.2016

Наименование и
адрес окружной
избирательной

комиссии

№
УИК

1 Хотилицкий
семимандатный
избирательный

округ

7 Центр округа–Андреапольский район, Хотилицкое
сельское поселение, с. Хотилицы
В границы округа входят все населённые пункты Хотилицкого
сельского поселения:
Сёла:Воскресенское, Хотилицы.
Деревни:Белавино, Белогубово, Борок, Воронино, Горки,
Гостилиха, Житово, Игнатово, Ковердяево, Ленькино, Лобно,
Лутки, Ляхово, Малахово, Марьино, Монино, Мошки, Новая,
Орехово, Пашково, Плаужница, Поспелое, Прудишенка,
Ратное, Симонка, Спиридово, Фишово, Шатино
ХуторЧириково

310 Территориальная
избирательная

комиссия
Андреапольского

района
(172800,

Тверская обл.,
Андреапольский

район,
гор.Андреаполь,
пл.Ленина, д.2)

22

Схема многомандатного избирательного округа, образуемого для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения Андреапольского района в 2017-2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов Хотилицкого сельского поселения от 19.04.2017 №10)
Число замещаемых мандатов — 7 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая  избирательная комиссия (с функцией  окружной избирательной комиссии) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800, Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

«НAУКA не является и
никогдa не будет являть-
ся зaконченной книгой». Так
говорил великий учёный
Aльберт Эйнштейн. Как же он
был прав! Человечество все-
гда стремилось к развитию,
главным двигателем которого
была НАУКА. И сколько бы от-
крытий или достижений ни
сделали люди, появляются но-
вые неизученные вопросы,
требующие исследований.
Причем большой вклад в это
дело вносят не только гени-
альные учёные и заслужен-
ные профессора, но и самые
обычные школьники. Скажу
больше: и даже воспитанники
детских садов!

Главное место встречи
юных исследователей — реги-
ональная научно-практичес-
кая конференция «Шаг в буду-
щее» в Андреапольской шко-
ле №2. У этого события уже
есть своя история. Несколько
лет конференция проводи-
лась на базе школы, при под-
держке отдела образования
она стала районной. Затем не-
сколько лет её организовыва-
ли на межрайонном уровне, а
в 2017 году конференция вто-
рой раз стала региональной.
Как отметил на встрече заве-
дующий отделом образования
Александр Николаевич Соко-
лов: «Это единственный эф-
фективный показатель  сете-
вого взаимодействия в обра-
зовании, причем межмуници-
пального уровня, который дей-
ствует и доказывает свою со-
стоятельность, а также перс-
пективы своего развития. Гео-
графия муниципалитетов, ко-
торые посещают конферен-
цию в Андреапольской школе
№2, растёт с каждым годом.
Увеличивается число образо-
вательных учреждений, кото-
рые приглашают наших
школьников в гости».

Летят столетия,
       пора господства
человека наступила!
Ну  как же там живёт
Земля, что Гея
       миру подарила?
Что произошло с земным

шаром с тех пор? Как же по-
действовало развитие циви-
лизации на состояние приро-
ды? Юные артисты рассказа-
ли об этом залу, который вско-
ре  поприветствовал группу
юных экологов, появившихся
на сцене. Ребята подняли
главный вопрос — как спасти
Землю? Проинформировали
о том, как подрастающее по-
коление помогает в этом, го-
ворили о важности ведения
научно-исследовательской
работы в целях сохранения и
защиты нашей планеты. Этой
же теме была посвящена му-
зыкальная композиция, про-
звучавшая в исполнении Ка-
рины Боцорога.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы ад-
министрации района по соци-
альным вопросам Наталья
Петрова обратилась к гостям
с приветственным словом:
«Второй  год  соорганизатором
мероприятия является Тверс-
кой областной институт усо-
вершенствования учителей.
Это говорит о том, что статус
нашей конференции повыша-
ется. В первую очередь  бла-
годаря всем  тем, кто присут-
ствует в зале. Год экологии
проходит у нас на основе со-
глашения, заключенного ад-
министрациями Андреапольс-
кого района и Центрально-
лесного государственного при-
родного биосферного запо-
ведника. Работаем в главном
направлении — экологичес-
ком. Мы поддерживаем лю-
бые начинания, любые пред-
ложения, которые приводят к
тому, что всё большее количе-
ство наших детей имеет воз-
можность заниматься науч-
ной, исследовательской и про-
ектной деятельностью».

Заболеть можно при уку-
се зараженного москита (ко-
мара). Укус москита, который
ранее имел контакт с кровью
больного малярией (или па-
разитоносителя), вызывает
малярию. Малярия относит-
ся к опасным инфекционным
заболеваниям, проявляю-
щимся высокой температу-
рой тела и ознобами. Инкуба-
ционный период более дол-
гий, если человек принимает
лекарственные средства от
инфекции или в связи с ак-
тивным иммунитетом, выра-
ботанным при предыдущих
заболеваниях. Симптомы
могут возникнуть уже через 7
дней. Изредка между зараже-
нием и первыми проявлени-
ями может пройти от 8 до 10
месяцев, если возбудителя-
ми малярии являются P.vivax
и P.ovale.

На ранних стадиях симп-
томы малярии напоминают

многие инфекционные забо-
левания, вызываемые бакте-
риями, вирусами и паразита-
ми, к ним относятся: повыше-
ние температуры, озноб, го-
ловная боль, чрезмерное по-
тоотделение, выраженная
слабость, тошнота, рвота. К
дополнительным проявлени-
ям малярии относятся сухой
кашель, боль в мышцах и/или
спине, увеличение селезенки.
В редких случаях данное ин-
фекционное заболевание
приводит к нарушению рабо-
ты головного или спинного
мозга, судорогам или потере
сознания.

Что повышает риск за-
ражения малярией?

К факторам, увеличиваю-
щим риск заболевания дан-
ной опасной инфекционной
болезнью, относятся: прожи-
вание или поездка в страну
или регион, где распростра-
нена малярия;  путешествие
в зону повышенного риска
заболевания малярией; от-

сутствие превентивной тера-
пии перед, во время и после
поездки; нарушение инструк-
ции или графика приема ле-
карственных средств; нахож-
дение вне помещения, осо-
бенно в сельской местности,
в вечернее и ночное время,
когда комары, переносчики
малярии, наиболее активны;
пренебрежение средствами
защиты от укусов насекомых,
в том числе и комаров.

Когда обратиться к вра-
чу?

Незамедлительно обра-
титесь за медицинской помо-
щью, если проживаете на
территории, где распростра-
нена малярия, вас кусали ко-
мары (москиты) и возникли
симптомы, напоминающие
простуду (повышение темпе-
ратуры, озноб, головная
боль, тошнота). Выбор лекар-
ственного средства для пре-
дотвращения или лечения
малярии зависит от возрас-
та и состояния здоровья че-

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ЧЕМ ОПАСЕН УКУС КОМАРА ловека. В особом внимании
нуждаются беременные жен-
щины, дети, пожилые люди,
больные сопутствующими за-
болеваниями, а также те, кто
пренебрег профилактически-
ми мерами.

Как не допустить кома-
риных укусов?

Избегайте посещения
территорий, где распростра-
нена малярия, особенно,
если вы в группе повышенно-
го риска. Необходимо приме-
нять противомоскитные сет-
ки на окнах и вокруг места
для сна, что существенно
снижает риск заражения ма-
лярией. К дополнительным
мерам относятся: кондицио-
нирование воздуха, исполь-
зование электрических вен-
тиляторов, ношение защит-
ной одежды, распыление спе-
циальных аэрозолей внутри
помещений, прием противо-
малярийных лекарственных
средств.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Тверской области» в го-
роде Торжке.

Деревня Пожар нахо-
дится в Торопацком сель-
ском поселении. В свое
время один горожанин Да-
нилыч, как его называли
местные жители , построил
здесь хороший двор, где
содержались овцы. Ухажи-
вал за ними  Иван Згеря.
Сегодня нет уже тех овец,
умер и сам  Данилыч.

Иван перебрался в Ан-
дреаполь, но огород в этой
деревне в прошлом году
сажал. Возможно, посадит
и нынче.

Теперь в Пожаре обо-

сновался еще один город-
ской житель. Он купил здесь
дом и развел хозяйство.

Местные жители гордят-
ся тем, что в Пожаре живет
Михаил Николаевич Икон-
ников со своей семьей. Вна-
чале он приезжал сюда
только на лето, а теперь
живет постоянно.

Михаил Николаевич ув-
лекается резьбой по дере-
ву. Его замечательные изде-
лия не раз продавались на
празднике в День Торопац-
кого сельского поселения,
на районной сельскохозяй-
ственной ярмарке. И они

всегда пользовались спро-
сом.

Иконниковы любят укра-
шать свой дом рукотворны-
ми  деревянными изделия-
ми и цветами.

Недалеко от Торопацы,
на берегу озера построены
красивые дома. Здесь жи-
вут Таргонские. Они держат
овец, коз.

— Горожане не только
любят отдыхать в наших
краях, держат скот, но они
также интересуются мест-
ной историей, — говорит за-
ведующая сельской биб-
лиотекой Л.В. Смирнова. —

Они приходили в библиоте-
ку и просили рассказать о
местном помещике Жереб-
цове. Там, где раньше в То-
ропацкой школе размещал-
ся интернат, до революции
1917 года жил Жеребцов,
управляющим у него был
Захаров. На старом кладби-
ще, где раньше была цер-
ковь, еще сохранилась мо-
гила Жеребцова с надгроб-
ной плитой. В 1919 году, ког-
да сын Жеребцова возгла-
вил банду «зеленых», был
убит председатель сельсо-
вета Архипов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Интерес к  местной историиКАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Научно-исследователь-
ские работы и проекты в этот
раз  представили 142 учащих-
ся и их наставники из 12 об-
разовательных учреждений
Андреапольского, Осташков-
ского, Бельского, Пеновского,
Нелидовского и Селижаров-
ского районов. Впервые в кон-
ференции  поучаствовали
воспитанники детского сада
№5 «Теремок».

И ВОТ НАСТАЛ момент
торжественного открытия ме-
роприятия, проводимого в
рамках Года охраны окружаю-
щей среды и Года экологии в
России. Перед зрителями раз-
вернулось театрализованное
действо на основе  древнегре-
ческой  мифологии. Ученики
школы №2 Милана Кадиева,
Максим Серебрянский и Кон-
стантин Цветков предстали в
образах богини Земли — Геи,
бога неба, грома и молний —
Зевса и защитника людей от
произвола богов — Прометея.

Она кратко рассказала о
совместной работе в этой
сфере с местным краеведчес-
ким музеем, Тверским госу-
дарственным университетом,
территориальной избиратель-
ской комиссией района, поже-
лала всем отличных выступ-
лений и защиты своих откры-
тий.

Пользуясь случаем, А.Н.
Соколов вручил почётные гра-
моты министерства  образова-
ния Тверской области дирек-
тору школы №3 И.В.  Корня-
ковой и тренеру-преподавате-
лю детско-юношеской спор-
тивной школы И.Н. Венковой
за профессиональное мастер-
ство, многолетний добросове-
стный труд  и в связи с юби-
леем.

Затем участники конфе-
ренции  разошлись  по секци-
ям, чтобы представить свои
доклады  жюри, в состав ко-
торого вошли сотрудники раз-
личных учреждений и органи-
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заций района. А до начала
мероприятия всем предлагали
поучаствовать  в акции «Здо-
ровье  планеты? В наших ру-
ках!» и экологических мастер-
классах  по  изготовлению
брошек из георгиевских  и  ос-
татков  атласных лент, аппли-
каций с использованием  пе-
нопласта и стружки, чаще все-
го выбрасываемой  после за-
тачивания карандашей, изде-
лий из ниток и т.д.

БЫТЬ ПЕРВЫМ всегда
сложно. Но уверенности  и
таланту самых  юных участни-
ков  конференции  хотелось
позавидовать. Пятилетняя
воспитанница детского сада
«Теремок»  Полина Вахруше-
ва не только изучила, что  не-
обходимо  для  хорошего  рос-
та  растений, но и рассказала
о своей работе взрослым су-
дьям. Девочка ещё год назад
хотела стать участницей кон-
ференции. Мечта  осуществи-
лась! Выращивая  кресс-са-
лат, Полина вела дневник  на-
блюдений, сама его  заполня-
ла, проводила анкетирование
«Что нужно растениям, чтобы
они хорошо росли?», собрала
все  сведения. Помогала во
всем  мама  Елена. Проведен-
ную  работу они  системати-
зировали в специальном бук-
лете. Жюри  высоко оценило
работу  П. Вахрушевой — ей
вручили диплом 1-й степени.

На секции «Первые шаги
в науку»  победа  досталась
второклассницам из школы
№2 г. Андреаполя — Ксении
Голиковой, Анне  Ефимовой и
Дарье Семёновой. Они  про-
вели исследование на тему
«Какое  яблоко купить?». Со-
ставили сравнительную  ха-
рактеристику  сортов  этих
фруктов по вкусу  и  кислотно-
сти, справочник покупателя
яблок, а также буклет «Рецеп-
ты яблок».

ТЕМА СЕКЦИИ «Биоло-
гия. Экология»  нашла  отра-
жение в шести работах. Крис-
тина Соколова и Марине Ки-
ракосян (10  класс АСОШ №3)
рассказали о влиянии музыки
на рост растений. Анастасия
Голикова (10 класс школы №2)
— о  воздействии синтетичес-
ких моющих средств для по-
суды на биологические объек-
ты. Ксения Козырева и  Ели-
завета  Симоненкова (8 класс
школы №2  пос. Селижарово)
— о бытовой  химии в нашем
доме и альтернативных спосо-
бах уборки. Шестиклассники
Андреапольской школы №2
Матвей  Колеченок и  Викто-
рия  Голубева изучили тему
«Сметана: экспертиза каче-
ства  и фальсификации».

Восьмиклассница Анжела
Паллав (АСОШ №1) состави-
ла проектный коллаж «Один
год из  истории парка». Под
руководством педагога Татья-
ны  Завалкиной ею была про-
ведена очень большая  и се-
рьёзная  исследовательская
работа. Привлекая внимание
к проблемам сохранности озе-

лененных территорий  и ответ-
ственности за судьбу родного
края, Анжела прослеживала,
как меняется в течение года
вид городского парка, изучала
его современное экологичес-
кое состояние. Затем обосно-
вала  природоохранную, эсте-
тическую, рекреационную  и
оздоровительную роль этой
природной зоны в жизни горо-
жан, собрала и обработала
информацию, систематизиро-
вав  полученный  материал.
Анжеле  вручили специаль-
ный приз от депутата Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области  В.А. Воробьёва
за  лучшее освещение эколо-
гической темы.

Дипломом 1-й степени на-
градили Евгению Фёдорову
(11 класс,  гимназия №2  г. Ос-
ташкова) за  проект «Влияние
вытаптывания на биоценоз  о.
Кличен».

«Как же далеко продвинул
нас прогресс!» — хотелось
сказать, побывав  на секции
«Математика. Физика. Инфор-
матика». От Валентины Федо-
товой и Виктора Федотова (8
класс, школа  №1 г. Андреапо-
ля), Александра Мельника (9
класс, школа №3 г. Андреапо-
ля) можно было  узнать о  ви-
дах мобильных вирусов и как
от них избавиться. От Мари-
ны Егоровой и Ольги Аникеен-
ко (11 класс, гимназия  №2  г.
Осташкова) — как измерить
уровень радиации, Александ-
ра  Короткова (8 класс, школа
№2 г. Андреаполя) и Сергея
Цимбалова (10 класс, школа
№2 г. Андреаполя) — как изоб-
рести  лампу Лодыгина. Так-
же школьники поведали о еди-
ницах измерения времени, о
дробях в нашей жизни, о том,
как решать задачи на смеси и
сплавы методом Пирсона. Ли-
дерами стали  Ирина Ванды-
шева (11 класс АСОШ  №3)  и
Екатерина Бравкова (9 класс,
гимназия №2  г. Нелидово).
Одиннадцатиклассница  рас-
сказала о разработке соб-
ственного  веб-сайта, девяти-
классница — о выращивании
кристаллов и влиянии вне-
шних факторов на этот про-
цесс.

АКТИВНОЕ участие в кон-
ференции приняли ученики
начальных классов. Ими было
представлено 24 работы раз-
личной тематики.

Секция «Начальная шко-
ла. 3-4 классы» прошла одно-
временно в двух кабинетах.
Просто  удивительно,  на-
сколько многообразна и раз-
нопланова была представлен-
ная  информация! Названия
докладов говорят сами за
себя: «Есть ли жизнь в Антарк-
тиде?», «Шпаргалка: вред или
польза», «Буква Ё», «Как с
нами разговаривает дорога»,
«Этимология  вежливых
слов», «Школьный  ластик» и
др. В какую  бы область зна-
ний ни заглянули ребятишки,
везде находили новое откры-

тие, одно из которых  предста-
вили в виде театрализован-
ной постановки: ученики 3
класса школы №3  г. Андреа-
поля  показали экологическую
сказку «Колобок».

Третьеклассницы Вале-
рия Фрунза  и Анна Ершова из
Осташковской гимназии №2,
получившие диплом 2-й сте-
пени, затронули  очень  серь-
ёзную  и актуальную тему
«Бездомные животные наше-
го города». Они провели соци-
ологический опрос среди на-
селения, задавая вопросы:
«Как вы относитесь к бездом-
ным животным?», «Согласны
ли вы, что бездомные  живот-
ные  опасны?», «Бывали ли
случаи, когда вы  забирали
бездомное животное в дом?»,
«Предложите, как решить про-
блему бездомных животных»
и др. Девочки сделали вывод:
большинство  жителей — это

сочувствующие  и добрые
люди, которые стараются  по-
мочь таким  животным, под-
кармливают их, берут домой.
Также Лера и Аня рассказали
о деятельности добровольчес-
кого движения по защите  жи-
вотных, о волонтёрах, помога-
ющих в этом деле, о пунктах
передержки.

Очень  интересный мате-
риал подготовили Тимур Скри-
пилов и Тимур Мержоев из
школы №2 г. Андреаполя. Ка-
кой же сверхъестественной
силой обладали  предметы в
сказках? Что  это — волшеб-
ство  или  наука? Об этом и
рассказали ребята, в  итоге во-
шедшие в число  победителей
конференции.

Отдельно работала сек-
ция для четвероклассников.
Дипломом 1-й степени ьыл на-
гражден Константин Зверев
из гимназии №2  г. Осташко-
ва, рассказавший о статичес-
ком электричестве. Здесь
участники не  только получи-
ли много интересной инфор-
мации, но и подарки-изобре-
тения от сверстников. Учени-
ки 4-б класса школы №2 г. Ан-
дреаполя вручили  буклеты и
флакончики с мыльными пу-
зырями, которые  изготовили
собственноручно; а Арина Ру-
мянцева (гимназия №2 г. Ос-
ташкова) — листовки с инст-
рукцией, как создать самосто-
ятельно искусственную иллю-
зию.

ПЯТЬ ДОКЛАДОВ  про-
слушало жюри  на секции
«Краеведение. 5-8 классы».
Третье место досталось Вале-
рию  Григорьеву  (5 класс  Рун-
ской ООШ Пеновского райо-
на) за работу под названием
«Мои предки — достойные
люди». Лидерами стали наши
юные земляки из пос. Болого-
во — Ефим  Богачёв  и Поли-
на Бойкова. За доклад «Язык
земли родного края» им дос-
тался специальный приз от
депутата Законодательного
Собрания Тверской области
В.А. Воробьёва как за лучший

краеведческий проект,  патри-
отизм и глубину исследования
темы. В этой же  номинации
отметили прекрасную работу
восьмиклассницы Елены Де-
ментьевой (Пеновская СОШ
имени Е.И. Чайкиной), полу-
чившей диплом 2-й степени за
проект «Железная дорога «Бо-
логое — Полоцк».

Краеведческие проекты
учеников 9-11 классов прозву-
чали по следующим темам:
«Сельская  школа Бельского
уезда» (Олег Голубцов, 10
класс Бельской СОШ), «Архи-
тектура Ленинского проспекта
г. Осташкова» (Илья Рязанов,
9 класс гимназии №2 г. Осташ-
кова), «Сгоревшие в огне бес-
пощадной войны» (Анастасия
Журавлева, 10 класс Бель-
ской СОШ), «Исчезнувший по-
гост» (Олеся Родивилова, 10
класс школы №3 г. Андреапо-
ля), «Гармонь! В тебе живёт

душа России...»
(Борис Булкин, 9
класс Бологовс-
кой СОШ) и «На-
следие право-
славной  культу-
ры Осташкова
20 столетия»
(Арина Зотова, 11
класс гимназии
№2 г. Осташко-
ва).  Жюри при-
знали работу
Арины лучшей.

ОТКРЫТИЯ
в области геогра-
фии, истории и
обществознания

исследовались  в восьми  про-
ектах. Раскрывая изученные
темы, школьники подняли
проблему  сиротства в России,
рассказали о роли личности в
истории, о влиянии сказкоте-
рапии на эмоциональное со-
стояние человека, о  молодёж-
ных  печатных изданиях и т.д.
Восьмиклассники  АСОШ №2
на основе документальных ис-
точников и поисковых матери-
алов выяснили, есть ли мес-
то  подвигу в  мирное время, а
Егор Белов (10 класс Пено-
вской СОШ имени Е.И. Чайки-
ной) рассуждал  на  философ-
скую тему «Легко  ли быть мо-
лодым?».

«Не губите жизнь бездель-
ем, занимайтесь  рукодельем»
— эта фраза, прозвучавшая от
Софьи Ивановой и Анастасии
Дмитриевой, учениц 5 класса
Андреапольской школы  №2,
стала  своеобразным  девизом
секции  «Художественное
творчество. Проектная дея-
тельность», работающей на
двух площадках. Собрались
здесь талантливые  мастера,
любители ручного прикладно-
го творчества, а также цени-
тели  прекрасного. Ребята не
только  рассказывали  о сво-
их  исследованиях, но и дава-
ли множество практических
советов, демонстрировали
замечательные  изделия —
мягкие буквы-подушки, пла-
тья-рубашки, браслеты в тех-
нике  макраме, поделки  из ат-
ласных лент и т.д. Музыкаль-
ное  искусство затронули в
двух проектах — «Музыкаль-
ные традиции народов Рос-
сии» (ученики 4-б класса
АСОШ №2) и  «Влияние музы-
ки на человека» (Анастасия
Полякова, 10 класс АСОШ
№1). Дипломами 1-й степени
наградили учениц  школы №3
г. Андреаполя — восьмикласс-
ницу  Нарине  Киракосян за
проект «Изготовление школь-
ного  платья» и шестиклассни-
цу Таисию Шеплякову за ра-
боту «Летний костюм».

Множество исследований

было  представлено  и  на сек-
ции  «Филология. Литературо-
ведение». Самыми лучшими
признаны проекты «И снова  о
сленге» Натальи  Татаровой,
Анастасии Смирновой и  Вик-
тории Богдановой (7 класс
АСОШ №2) и «Nickname  как
особая разновидность совре-
менных  антропонимов в не-
мецком языке» учащихся 9
класса этого же учебного уч-
реждения.

Направление  социально-
го проектирования, ставшее
популярным в последние
годы,  изучали на секции
«Портфолио». О своих  дости-
жениях  рассказали Анастасия
Журавлёва (6 класс гимназии
№2 г. Осташкова), Арина Ле-
бедева (3 класс школы №2 г.
Андреаполя), Дарья Кривоно-
гова (4 класс школы №2 г. Ан-
дреаполя), Виктория Богдано-
ва (7 класс школы №2 г. Анд-
реаполя) и Семён  Буйцев (5
класс Пеновской СОШ имени
Е.И. Чайкиной), ставший
здесь лидером.

Наука во всём и везде вокруг нас

сколько выступлений на эко-
логическую тему. Эколидер
школы №1 Анастасия Поляко-
ва  рассказала о  проекте по
очистке и благоустройству
родников, первоклассница
Полина Голубева (школа №1
г. Андреаполя) выступила с
докладом «Планета — наш
дом, не мусори в нём!».

Учитель биологии Светла-
на Николаевна Ефимова про-
информировала об элементах
экологии в исследовательской
деятельности учащихся шко-
лы №2. Полина Куковская  (8-б
класс АСОШ №2)  представи-
ла  материалы по теме «Со-
храни мир вокруг себя», зат-
ронув проблему утилизации
отходов. Учитель химии  Свет-
лана Витальевна Смирнова
рассказала об экологическом
направлении в воспитатель-
ной работе школы №2 на при-
мере своего класса. С работой
школьного лесничества позна-
комила педагог-организатор
АСОШ №2 Татьяна Михайлов-
на Григорьева.

ВСЕГО на конференции
было  заслушано 96 докладов
различного направления. На
каждой секции всем участни-
кам вручали сертификаты, их
руководителям — благодарно-
сти от руководства Тверского
областного института  усовер-
шенствования  учителей.

Также в рамках работы
конференции  состоялся
«круглый стол»  на тему «Что
могут школьники в сохранении
окружающей среды на совре-
менном этапе». В нём приня-
ли участие заместитель главы
администрации района Н.В.
Петрова, учителя и ученики
андреапольских школ, Пено-
вской школы им. Е.И.Чайки-
ной, Рунской ООШ Пеновско-
го  района. Инициаторами про-
ведения встречи выступили
работники Центрально-лесно-
го государственного природ-
ного биосферного  заповедни-
ка в лице ведущего  научного
сотрудника, специалиста-те-
риолога, кандидата биологи-
ческих наук  Виталия  Василь-
евича Кочеткова и методиста
отдела экологического про-
свещения  Татьяны Николаев-
ны Кочетковой, которые при-
нимали непосредственное
участие в работе «круглого
стола».

Было представлено не-

В заключительной части
встречи В.В. Кочетков проком-
ментировал  выступления уча-
стников, рассказал  о деятель-
ности  заповедника, пригласил
посетить его, поговорил о пу-
тях сотрудничества. Участни-
кам «круглого стола», а также
команде  каждого учебного  уч-
реждения вручили  специаль-
ные подарки от заповедника.

Юное поколение, проде-
монстрировавшее  на конфе-
ренции «Шаг в будущее»  ре-
зультаты своей кропотливой
работы, показало всем нам,
насколько интересной  и раз-
нообразной  становится  наша
жизнь благодаря науке и её
достижениям, как много в ней
тайн и загадок, которые  мож-
но  открывать бесконечно:

Как много ещё
впереди откровений,
Волнений, исканий,
открытий — не счесть!
Науке себя посвятить
без сомнений
И вклад привнести —
для каждого честь!

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: Полина Вах-

рушева; работа одной из
секций; дипломы вручает
А.Н. Соколов; выступает
В.В. Кочетков.

Фото автора.
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Яркие пейзажи, коло-
ритные натюрморты,
реалистичные сюжеты
повседневной жизни и
выразительные портре-
ты украшают выста-
вочный зал районного
Дома культуры. Здесь в
конце апреля открылась
удивительная выставка, на
которой представлены жи-
вописные произведения
художника Павла Урсу, при-
чем практически все рабо-
ты демонстрируются широ-
кой аудитории впервые.

Более 40 лет  он про-
фессионально занимается
изобразительным искусст-
вом, является членом Со-
юза художников России. В
экспозиции можно увидеть
не только результаты твор-
ческой деятельности Павла
Петровича, но и его работу
педагога. В течение трёх лет
он делился своими знания-
ми с взрослыми учениками,
еженедельно проводил для
них занятия по живописи.
Вместе с талантливым ма-
стером  они обучались ри-
сованию  обычным каран-
дашом, акварелью, гуашью,
а экспонируемые на выс-
тавке картины раскрывают
их умение работать с мас-
ляными красками.

Прекрасная природа в
пейзажах — главная тема
творчества художника и его
учеников. Многие из произ-
ведений П. Урсу будто ды-
шат весной. Здесь и про-
буждение природы в пер-
вый весенний месяц, и про-
хлада капризного апреля, и
ликование радостных май-
ских дней. На одной из кар-
тин — празднование Дня
Победы в Андреаполе. А на
переднем плане наше юное
поколение, верящее в сча-
стливое и мирное будущее.

Изучая выставку, будто
путешествуешь с художни-
ком по прекрасным уголкам
нашего района. Здесь и
Курово, и Кремёно, и сол-
нечный пейзаж городской
жизни на улице Половчени.
Только яркие краски, тёп-
лый свет и поэтическое на-
строение!

Каждое полотно — это
отражение внутреннего
мира живописца. Оно гар-
монично, многолико, ос-
мысленно. Не зря отмеча-
ют его ученики: «Живопись
— это искусство думаю-
щее». Обращаем  взгляд
на одно из его творений.
Оно так  и называется —
«Раздумье» (на снимке).
Сюжет весьма интересен
— чуть вдалеке памятный
монумент на берегу Запад-
ной Двины, а через дорогу
на крылечке видим двух
мужчин. Павел Урсу изоб-
разил не только себя, но и
художника Юрия Никоноро-

ва. В этих образах автору
удалось передать глубокие
мысли мастеров живописи,
их задумчивое настроение,
сосредоточенность. Не по-
жалеете, если узнаете нео-
бычную историю создания
этого творения от самого
автора!

Многогранный талант
мастера продолжается в
его учениках.

— Начинали учиться с
нуля. Взяли карандашик в
руки. От Павла Петровича
получили первое задание
— нарисовать десять видов
штрихов. Это оказалось
очень сложным, но увлека-
тельным делом. Все изуча-
ли в творческом процессе
— как рождаются те или
иные образы, композиции,
как правильно грунтовать
холст, найти необходимое

сочетание цветов красок и
т.д. Учитель во всем помо-
гал, подсказывал, совето-
вал, — говорит одна из его
учениц Лилия Чичерина.

Вместе с нею полный
курс обучения с успехом
прошли Надежда Никонова
и Надежда Парфенова. По-
знали все жанры живописи,
периодически представляя
работы на выставках в дет-
ской школе искусств и цен-
тральной библиотеке. По-
бывали с художником на
пленэре.

На выставке — 12 работ
учеников Павла Петровича.
Преобладают пейзажи и

натюрморты. «Майские
цветы», «Летний пейзаж»,
«Осенний этюд», «Утро»,
«Поздняя осень» — все
времена года гармонично
отражаются в цветовой па-
литре созданных творений.
Портретный жанр представ-
лен Н. Никоновой.

Очень радуются своим
успехам в изобразительном
искусстве и сами ученики.
Л. Чичерина назвала одну
из своих картин «Прости
меня, Левитан!». Это реп-
родукция  творения «У бе-
рега моря. Крым», написан-
ного гениальным русским
художником Исааком Ильи-
чём. Звучит иронично, но
правдиво — работа, дей-
ствительно, выполнена
очень умело.

Художник Павел Урсу
может по праву  гордиться

своими учени-
ками, которые
очень благодар-
ны ему за тер-
пеливый труд,
п о л у ч е н н ы е
знания и навы-
ки. Выставка
живописи в
Доме культуры
— свидетель-
ство тому, как
важен и интере-
сен для них этот
творческий про-
цесс, совер-
шенствоваться
в котором мож-
но бесконечно.
А. ЛЕЛЬБИКС.

Фото автора.

Думать, чувствовать, творить НЕ ТАК ДАВНО прошла
ежегодная акция «Ночь в
библиотеке». Это событие
состоялось 21 апреля. Я
участвовала в ней впервые
и очень хочу поделиться
своими впечатлениями.

Программа была очень
насыщенной, скучать было
просто некогда. Тематика
на краеведческую тему оп-
ределяла наши задания,
связанные с родным Андре-
аполем. В числе восьми за-
даний были частушечный
батл,  заочная экскурсия по
городу, байки, стихотворе-
ние про Андреаполь, танцы,
участие в акции «20-17»,
заполнение анкет. И, что
меня поразило больше все-
го своей оригинальностью,
несмотря на использование
известных фраз, — это те-
атральная постановка про
реку Западную Двину и Ан-
дрея Кушелева. Был еще
один пункт — красить дере-
вья, однако из-за погодных
условий нам не удалось его
выполнить.

В программе участво-
вали три команды — «Эко-
логи», «Пионеры», «Дети
Янтарной реки». Их капи-
танами были Александра
Викторовна Яковлева,
Александр Николаевич
Соколов и Татьяна Серге-
евна Овсянкина. Все ко-

«НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ»:
открываем заново Андреаполь

манды играли отлично, и
каждая из них удивила
меня: «Экологи» (моя ко-
манда) — находчивостью,
«Пионеры» — искромет-
ным юмором и артистиз-
мом, «Дети Янтарной
реки» — эрудицией.

Мне кажется, что такие
мероприятия очень нужны
нам. Мы так много узнали
нового про свой родной уго-
лок, друг про друга, кто-то
познакомился, кто-то получ-
ше сдружился, ведь коман-

дные задания очень этому
способствовали.

Хочется сердечно по-
благодарить всех, кто орга-
низовывал эту библионочь.
И в первую очередь Ната-
лью Викторовну Белякову и
её команду. Спасибо вам
большое за отлично прове-
денный вечер, так держать!

К. ТРОФИМОВА,
д. Луги.

На снимке: участники
библионочи перевопло-
тились в героев сказки.

75 лет исполнилось 1
мая  жительнице нашего
города А.А. Морозовой. Её
многие андреапольцы по-
мнят по работе в ДОКе. По
этому значимому поводу
юбилярша решила собрать
всех своих близких и род-
ственников.

Не каждый может похва-
литься столь многочислен-
ной родней. Одних только
племянников девять!  А
если приплюсовать их суп-
ругов и детей, а теперь уже
и внуков, то получится со-
лидная цифра.

— Выпускники школ, ин-
ститутов, техникумов встре-
чаются регулярно, почему

бы и  нам не собраться всей
родней, — рассудила име-
нинница.

Из разных уголков на-
шей необъятной Родины
народ  спешил на юбилей к
своей родственнице. Среди
родных Александры Алек-
сеевны люди разных про-
фессий, но больше всего
педагогов. Самые родные
люди — сын и невестка ра-
ботают в андреапольских
школах. Среди представи-
телей этой благородной
профессии  есть математи-
ки, географы, преподавате-
ли начальных классов, физ-
культуры.

Родные юбилярши —

специалисты газовой про-
мышленности, путей сооб-
щения, авиации, юристы,
геофизики, врачи, медсес-
тры, водители, мастера,
воспитатели детского сада,
экономисты, дизайнеры,
полицейские, ученые в об-
ласти нанотехнологий.

На юбилее в адрес
Александры Алексеевны
Морозовой звучало много
добрых слов. Отмечали ее
активность, энергичность,
отзывчивость и, конечно же,
гостеприимность. Она
очень хлебосольная хозяй-
ка.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Русский человек роднёй богат
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