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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага Тверс-

кой области!
Этот праздник напоминает о древней истории Верхне-

волжья, его особой роли в становлении, развитии и укреп-
лении Российского государства.

Как и много веков назад, герб и флаг Тверской области
служат символом нашего уважения к делам предков, вызы-
вают чувство гордости за свой край, вдохновляют новые по-
коления на созидательные дела во имя настоящего и буду-
щего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо
тверского края!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления по случаю праздно-

вания Дня герба и флага  Тверской области!

Люди старшего поколе-
ния постоянно стремятся к
повышению своей правовой
культуры. Следят за нововве-
дениями в законодательстве,
изучают полученную инфор-
мацию, узнают, какие можно
получить льготы и компенса-
ции. Одним словом, старают-
ся понять, какие и на что они
имеют права. «Помощником»
в этом деле стал Правовой
марафон для пенсионеров,
стартовавший в октябре 2017
года в рамках социального
проекта «Мероприятия по
правовому  просвещению
людей пенсионного возраста
на территории Андреаполь-
ского района».

Одним  из этапов реали-
зации проекта стала Право-
вая школа для «серебряного»
возраста. В деловом инфор-
мационном центре (ДИЦ)
районной библиотеки дваж-
ды в неделю проводились
консультации представите-
лей специальных ведомств.
На вопросы граждан отвеча-
ли сотрудники Андреаполь-
ского филиала ГАУ «Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг
(МФЦ)».

Уже состоялось несколь-
ко встреч с сотрудниками
клиентской службы в Андре-
апольском районе Пенсион-
ного фонда России. На одной
из них участников Правовой
школы консультировала спе-
циалист-эксперт Светлана
Королёва (на снимке она сле-
ва). Она отвечала на вопро-
сы, касающиеся  пенсионно-

Мечты у каждого свои.
Они возникают в нашей голо-
ве, порой не покидают нас
долгие годы, наконец-таки
воплощаясь в жизнь. Такая
мечта  буквально на днях
сбылась у жительницы горо-
да Татьяны Павловны Сочи-
линой:

— Я очень люблю Андре-
аполь. Это уютный городок,
который нуждается в посто-
янном внимании и уходе. С
тех пор, как сюда приехала,
мечтала о том, чтобы помочь
городу и его жителям.

Удивительной женщине
удалось это сделать! Совсем
недавно  она проходила ле-
чение в  районной больнице.
Сразу обратила внимание на
состояние санитарно-техни-
ческого узла в хирургическом
отделении, который очень
нуждался в ремонте. В голо-
ве зародилась мысль: «Надо
помочь!».

В это время  Татьяна
Павловна занималась  про-
дажей гаража. Тут же и  ре-
шила — отдать часть средств
нашей  больнице на ремонт.
В начале лета обратилась к
главному врачу  Галине Тимо-
феевой, предложила матери-
альную помощь в размере
100 тысяч рублей.

— Медработники были
шокированы, говорили, что
такой случай впервые в ис-
тории  больницы, когда от
частного лица поступает без-
возмездная помощь в таком
большом  размере, — гово-
рит Татьяна Павловна.

Помощь приняли с радо-
стью, сразу затеяли ремонт.
Закупили  необходимые ма-
териалы, санитарно-техни-
ческое оборудование. В  на-
чале октября  завершился
ремонт, в результате которо-
го удалось полностью обно-
вить помещение женского
туалета, установить окно
ПВХ, половина которого нахо-
дится в санузле для мужчин.

Работы было сделано
много: заменили дверь, све-
тильники, облицевали кафе-
лем пол и стены, отремонти-
ровали потолок, всю сантех-
нику заменили на новую и т.д.
И это всё  благодаря отзыв-

чивой душе и доброму серд-
цу Татьяны Павловны.

Она сама нисколько не
жалеет, что отдала  деньги на
благое дело. Говорит о том,
что всё необходимое в её
жизни есть, не гонится за цен-
ными вещами, радуется тому,
что её мечта помочь городу и
его жителям осуществилась.

Сама Т.П. Сочилина ро-
дом из Великого Новгорода.
Во время учёбы в Ленингра-

де  познакомились с будущим
супругом Анатолием Егорови-
чем. Вместе они жили не-
сколько лет в  Великих Луках,
где  Сочилин  руководил за-
водом электротехнического
оборудования. Он очень ак-
тивно занимался  научной
деятельностью, являлся ав-
тором множества изобрете-
ний и разработок, постоянно
внедрял новые технологии в
производство. Татьяна рабо-
тала тогда в конструкторском
бюро завода.

В 1975 году Сочилины
уехали в столицу России, где
глава семейства работал в
Главном управлении Мини-
стерства электротехнической
промышленности. Спустя
время директор Андреаполь-
ского фарфорового завода
Иван Александрович Кузне-
цов пригласил Анатолия Его-
ровича к себе на работу.

С тех пор Сочилины обо-
сновались в нашем городе.
Супруг Татьяны Павловны
был очень добрым и светлым
человеком. Несколько лет
руководил фарфоровым за-

водом, очень много помогал
андреапольцам  и самому
городу. Жена во всем его под-
держивала. Тепло и с грустью
люди вспоминают об Анато-
лии Егоровиче...

Теперь добрыми делами
Татьяна Павловна занимает-
ся самостоятельно. Жалко
только, что здоровья не хва-
тает, но она никогда не уны-
вает. Постоянно двигается,
трудится на любимой даче,

гуляет, ездит к
родственникам
в Москву и Вели-
кий Новгород.

Долгое вре-
мя   Сочилина
занималась фо-
тосъемкой, уча-
ствовала в выс-
тавках. Сейчас
бережно хранит
все снимки, мно-
гие из них разве-
шивает на сте-
нах в квартире.
На даче офор-
мила небольшой
в ы с та в оч ны й
зал. В основном
на её фотогра-

фиях запечатлены пейзажи,
животные. А на балконе у Та-
тьяны Павловны представле-
на удивительная коллекция
камней.

«Природа — моя сти-
хия!», — говорит наша геро-
иня,  которая с огоньком в
глазах  рассказывает инте-
ресные истории из жизни,
связанные то с нахождением
метеорита или замысловатой
коряги, то со встречей с мед-
ведицей, то с моментами со-
здания своих фотографией.
Её любовь к андреапольской
природе просто безгранична.
Об этом сама женщина гово-
рит: «Очень хочу, чтобы зем-
ляки жили долго и счастливо,
берегли свой город, стара-
лись во всём ему помочь».

В свою очередь админи-
страция районной больницы
и коллектив хирургического
отделения от всей души бла-
годарят Татьяну Павловну
Сочилину за материальную
помощь и желают ей крепко-
го здоровья и душевных сил!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Обновление
на Новгородской

Очередные положи-
тельные результаты достиг-
нуты в благоустройстве на-
шего города. На этот раз
заметно преобразилась
одна из центральных улиц
— Новгородская. Прилега-
ющая к одной из крупных
торговых точек территория
давненько не радовала глаз
наших жителей. Выезды с
площадки выглядели весь-
ма плачевно, а в дождли-

БЛАГОЕ  ДЕЛО
Исполнила мечтуПравовая школа для пенсионеров

го законодательства. Напом-
нила  порядок начисления
компенсационной выплаты
за помощь в быту и  уход за
пожилым  человеком, достиг-
шим возраста 80 лет. Пред-
ставитель ПФР подробно
рассказала о перерасчете
пенсий, в результате которо-
го период работы заменяет-
ся периодом ухода за ребен-
ком (детьми) до достижения
им возраста полутора лет.
Обратила внимание на то,
что за перерасчетом следует
обратиться гражданам, вы-
шедшим на пенсию до 2015
года.

Также в ДИЦ  прошли кон-
сультации от сотрудников
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления  Андреапольского рай-
она. Руководитель учрежде-
ния Наталья Ермолаева вы-
ступала с информацией о
порядке назначения адрес-
ной социальной помощи на
газификацию домов и квар-
тир в Тверской области. За-
ведующая  отделением  сроч-
ной  социальной  помощи
Татьяна Павленко  консуль-
тировала граждан по теме
«Порядок назначения госу-
дарственной социальной по-
мощи малообеспеченным
гражданам, гражданам в
трудной жизненной ситуа-
ции». О предоставлении со-
циальных услуг на дому рас-
сказывала заведующая отде-
лением социального обслу-
живания на дому Вера Его-
ренкова. Подробнее об ин-
формации, представленной

специалистами, читайте в
этом и следующих номерах
нашей газеты.

Территориальный отдел
социальной защиты населе-
ния Андреапольского района
также принял  активное уча-
стие в организации правовых
«уроков». С порядком назна-
чения субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг пенсионеров
знакомила ведущий специа-
лист-эксперт Наталья Васи-
льева. Старший инспектор
ТОСЗН Ольга Савельева
представляла информацию
по теме  «Назначение  еже-
месячной денежной компен-
сации в части расходов по
оплате ЖКУ и/или ежегодной
денежной выплаты на приоб-
ретение твердого топлива
(сжиженного баллонного
газа)  инвалидам, льготным
категориям  граждан».

Большую поддержку Пра-
вовой школе для пенсионе-
ров оказывает районный Со-
вет ветеранов войны и труда.
Его председатель Любовь
Михайлова принимает непос-
редственное участие в орга-
низации и ходе консультаций.

Осталась буквально  не-
деля до «закрытия»  проекта.
24  октября  в деловом ин-
формационном  центре  со-
стоится встреча  со специа-
листом  по социальной рабо-
те КЦСОН Марией Красиль-
никовой. Тема её выступле-
ния — «Оформление в ста-
ционарные  учреждения
Тверской области граждан
пожилого возраста и инвали-
дов». А 27 октября  на все
интересующие граждан  воп-
росы  ответит врио начальни-
ка ТОСЗН Галина Захарова.
В эти же дни, во вторник и
пятницу, вновь можно будет
проконсультироваться у
представителей клиентской
службы в Андреапольском
районе Пенсионного фонда.
Начало встреч  в 11 часов.
Поспешите обратиться за
правовой консультацией по
адресу: пл. Ленина, д. 1.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото библиотеки.

Этот региональный праздник занимает особое место в
календаре знаменательных дат. Он напоминает нам о вели-
кой роли тверской земли в истории Отечества, ее значимых
достижениях и свершениях. Герб и флаг Верхневолжья слу-
жат олицетворением мужества и силы, крепости духа и дос-
тоинства, благородства и мудрости, воплощают живую связь
поколений и единство жителей региона в любви к своей ма-
лой родине.

Этот день вызывает у нас чувство гордости за талантли-
вых земляков, которые принесли нашему краю славу и извес-
тность, своим трудом и энергией укрепляли и продолжают со-
хранять и приумножать богатство родного края. Не сомнева-
юсь, что общими усилиями мы сможем реализовать намечен-
ные планы, решить самые насущные задачи по развитию на-
шего района и всего тверского региона.

В этот торжественный день от всей души желаю вам мира
и счастья, здоровья и процветания, энергии и новых достиже-
ний на благо тверской земли!

Глава  Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

21 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ГЕРБА И ФЛАГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ вую погоду и вовсе утопали
в лужах. Покупатели стара-
тельно смотрели под ноги,
чтобы не угодить в яму или
выбоину.

В начале октября дан-
ную территорию выровня-
ли, засыпав песком и щеб-
нем, затем полностью заас-
фальтировали. Особенно
рады обновлению владель-
цы автомобилей, которые
теперь могут припарковать
транспорт на ровненькой
площадке, не препятствуя
главному движению на ули-
це Новгородская.

А. ЛЕЛЬБИКС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Ежегодно отмечается 20
октября Всемирный день
статистики. Праздник был
утвержден Статистической
комиссией ООН в 2010 году
после принятия резолюции.
Данное решение было обо-
сновано значимостью под-
готовки своевременных и
надежных статистических
данных и показателей для
измерения прогресса. Все-

мирный день статистики
призван привлечь внима-
ние общественности к важ-
ности проведения статисти-
ческих исследований, сбо-
ру объективных и точных
данных, которые способ-
ствуют проведению спектра
статистических работ на
международном уровне.

Статистика встречается
во всех сферах жизнедея-
тельности человека. В наши
дни статистическая наука
следует принципам объек-
тивности, научности и неза-
висимости, а получение
статистических данных всё
более востребовано в эко-
номической и социальной
областях. Многие прави-
тельственные решения,

коммерческие шаги и даже
общественная деятель-
ность начинается со сбора
и анализа статистических
данных. В связи с этим не-
престанно совершенству-
ются системы сбора и об-
работки информации, вво-
дятся новые показатели,
соответствующие совре-
менным потребностям на-
шего государства.

В Андреаполь-
ском районе отдел
статистики функци-
онирует с 1954
года. С 1986-го по
2016-й годы его
возглавляла специ-
алист Мария Федо-
ровна Богданова. В
прошлом году она
ушла на заслужен-
ный отдых.

В 2003 году в
отдел статистики
пришла работать
Наталья Николае-
ва (на снимке). Се-
годня она руково-
дит отделом. Ната-
лья Сергеевна с
теплотой вспоми-
нает годы совмест-

ной работы с Марией Федо-
ровной и считает, что ей
очень повезло с наставни-
ком. И вообще она очень
любит свою работу, счита-
ет ее интересной. Сбор ин-
формации с предприятий и
организаций, частных пред-
принимателей, анализ их
деятельности — это не про-
сто сухие цифры, а показа-
тели жизни и развития на-
шего района.

Поздравляем наших
статистов с праздником и
желаем им удачной работы!
Ведь, как говорят, когда всё
знаете вы, то знаем и мы! А
владеть информацией —
значит, владеть миром.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ДЛЯ НАС

В сфере здравоохране-
ния  не обходится без слу-
чаев, когда происходят на-
рушения прав пациента.
Далеко не многие из них  ин-
формированы о том, как их
можно защитить, в какие ве-
домства обратиться. А
большинство попросту не
верит, что  им в итоге ока-
жут помощь.

Этот актуальный  воп-
рос стал  главной темой
очередного тематического
он-лайн приёма, организо-
ванного Уполномоченным
по правам человека в Твер-
ской области Надеждой
Егоровой. Видеотрансля-
ция мероприятия, проводи-
мого на базе Тверской об-
ластной  универсальной
научной библиотеки имени
А.М. Горького, состоялась  в
бизнес-центре центральной
библиотеки.

От нашего района в кон-
ференции приняли участие
первый заместитель главы
районной администрации
Светлана Пааль, главный
врач ЦРБ Галина Тимофе-
ева, председатель  район-
ного Совета ветеранов  Лю-
бовь Михайлова, директор
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Наталья Ермолае-
ва и другие.

Первым стало выступ-
ление Надежды Егоровой.
Она обозначила актуаль-
ность темы встречи, обоб-
щила главную цель очеред-
ного он-лайн приёма — ак-
тивизировать работу, на-
правленную на информиро-
вание жителей региона об
их правах на охрану здоро-
вья и предоставление ме-
дицинской помощи, о том,
как реализовать их, разре-
шить проблемы, возникаю-

щие в данном направлении.
Уполномоченный предста-
вила всех участников ме-
роприятия, которое прошло
в рамках социального про-
екта «Правовой марафон
для пенсионеров».

Затем выступающие
представили  несколько
докладов. Директор терри-
ториального фонда обяза-
тельного медицинского
страхования Тверской об-
ласти  Ирина Черноношки-
на рассказала об основных
правах и обязанностях па-
циентов по законодатель-
ству Российской Федера-
ции.

С деятельностью стра-
ховых медицинских компа-
ний присутствующих озна-
комили  директор Тверско-
го  филиала  АО «Альфа
Страхование-ОМС» Жанна
Каргинова и директор фи-
лиала ООО «РГС-Медици-
на» — «Росгосстрах-Тверь-
Медицина» Дмитрий Бон-
даренко. Они представили
работу по восстановлению
нарушенных прав, приводя
конкретные примеры обра-
щений граждан.

Также с информацией
выступили первый замести-
тель министра здравоохра-
нения Тверской области На-
талья Невская, генераль-
ный директор ООО «Неза-
висимая медицинская экс-

Правовой марафон:
защита прав пациента

пертиза ТГМА» Владимир
Дадабаев и президент
Тверского регионального
отделения Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Лига защитников па-
циентов» Екатерина Лесс.
Представитель минздрава
отметила, что в последние
годы количество обраще-
ний граждан по вопросам
оказания медпомощи за-
метно увеличилось, соот-
ветственно, работа в дан-
ном  направлении ведется
плодотворная.

От муниципальных об-
разований несколько сооб-
щений на он-лайн приёме
представили обществен-
ные помощники Уполномо-
ченного из  Ржева, Бежец-
кого, Вышневолоцкого,
Ржевского районов.

Участники видеоконфе-
ренции от нашего района
прослушали выступления
докладчиков, на месте об-
судили вопросы защиты
прав пациентов, обменя-
лись мнениями по получен-
ной информации.

В ходе приема от жите-
лей региона поступило не-
сколько вопросов, на кото-
рые ответили Уполномочен-
ный по правам человека
в Тверской области и при-
глашенные на встречу.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Подключение газа к част-
ному дому или квартире —
процесс трудоемкий, требую-
щий немалых финансовых
затрат. Малообеспеченным
гражданам решить этот воп-
рос очень сложно. Большин-
ство опасаются бумажной
волокиты с документами, бо-
ятся обратиться за помощью
в специальные ведомства.

Согласно постановлению
администрации Тверской об-
ласти от 16.10.2007  №300-па
«Об утверждении Порядка
оказания адресной социаль-
ной помощи отдельным кате-
гориям граждан и гражданам
с низким доходом на газифи-
кацию домов и квартир в
Тверской области» можно
получить хорошую матери-
альную поддержку.

Такое право на получение
адресной социальной помо-
щи имеют малоимущие граж-
дане и семьи, имеющие сред-
недушевой доход ниже про-
житочного минимума, размер
которого в Тверской области
составляет 10242 руб. 64 коп.
Также следует учесть, что
такой доход не должен пре-
вышать величину прожиточ-
ного минимума более чем на
30%. Важно: в расчет идет со-
вокупный доход всех членов
семьи, проживающих по ме-
сту регистрации.

Каковы же размеры помо-
щи? Предоставляется она на

Социальная помощь
на газификацию

подведение газа в размере
90% от произведенных рас-
ходов. Однако общая сумма
компенсации составит не бо-
лее 9900 рублей при газифи-
кации квартиры и 29700 руб-
лей —при газификации част-
ного дома.

Если же среднедушевой
доход граждан или семей ра-
вен прожиточному минимуму
или превышает его величину
на 10%, то размер социаль-
ной помощи составит 80% от
произведенных доходов. Со-
гласно вышеупомянутому по-
становлению сумма компен-
сации окажется не более
8800 рублей (газификация
квартиры) и 26400 рублей (га-
зификация дома). Соответ-
ственно, чем выше доход,
тем сумма помощи меньше.
Если  же оговариваемый 30-
процентный барьер будет
превышен, то рассчитывать
на получение материальной
помощи на газификацию не
стоит.

Пакет документов следу-
ет предоставлять в Комплек-
сный центр социального об-
служивания населения
(КЦСОН) Андреапольского
района. Что в него входит?
Паспорт заявителя и членов
семьи, свидетельство о рож-
дении (если в семье есть
дети), справка о составе се-
мьи, документы о месте жи-
тельства, справки о заработ-

ной плате, пенсии, о других
доходах за три полных меся-
ца, предшествующих дню об-
ращения, каждого члена се-
мьи (с места работы, службы,
учебы, из органов занятости
населения и др.), а также до-
кументы, подтверждающие
произведенные и предстоя-
щие расходы, связанные с га-
зификацией дома (квартиры).
В КЦСОН необходимо будет
написать заявление от себя
лично или от имени своей
семьи. Сотрудники снимут с
ваших документов копии, в
обязательном порядке в этот
же день оригиналы вернут
владельцу.

Заявление рассматрива-
ется специальной комиссией
при территориальном отделе
социальной защиты населе-
ния. Выполняется всё в ко-
роткие сроки. В случае одоб-
рения адресная социальная
помощь на газификацию пе-
речисляется на персональ-
ный счет в отделении «Рос-
сельхозбанка» в Андреаполе.
Номер счета заявитель сооб-
щает в день подачи всех до-
кументов, если же он не яв-
ляется клиентом этой финан-
сово-кредитной организации,
то сумму можно будет полу-
чить через почтовое отделе-
ние по месту жительства.

По вопросам о порядке
назначения адресной соци-
альной помощи на газифика-
цию домов и квартир можно
обратиться в КЦСОН по те-
лефонам: 3-24-14, 3-15-28.

Подготовила
А. ЛЕЛЬБИКС.

11 октября исполнилось
95 лет жительнице деревни
Торопаца М.В. Тиховой. По-
здравить юбиляршу в этот
день пришли глава Торо-
пацкого сельского поселе-
ния  Н.М. Сучкова и специ-
алист местной администра-
ции И.Д. Пузанкова.

Мария Власовна услы-
шала в свой адрес много
благодарных слов и по-
здравлений.

— Эта женщина прожи-
ла трудную жизнь, — гово-
рит Нина Михайловна Суч-
кова. — Она рано овдове-
ла, пришлось одной рас-
тить дочку. Валентина Васи-
льевна очень благодарная
дочь, она, как может, стара-
ется облегчить мамину ста-
рость. Постоянно приезжа-
ет из Санкт-Петербурга в
Торопацу. Пришлось ей
даже пожертвовать инте-
ресной работой ради мамы.
На зиму Валентина Василь-
евна забирает мать в
Санкт-Петербург. Вот и не-
давно они отправились в
северную столицу. А вес-
ной, как только пробуждает-
ся земля, приезжают в То-

ропацу. Мария Власовна
очень любит свою деревню,
всю зиму с нетерпением
ждет этого часа.

Родилась М.В. Тихова в
Белях. Но основные годы
жизни прожила в Торопаце.
В её маленьком ухоженном
доме всегда очень уютно.
Мария Власовна — отлич-
ная рукодельница, она и
шьет, и вяжет, и вышивает.
Ее прекрасные изделия не
раз демонстрировались на
выставках в День сельско-
го поселения в Торопаце, на
районных мероприятиях.

— У меня до сих пор
хранится свитер из мохера,
который связала мне Мария
Власовна, — говорит мест-
ная жительница Н.М. Козло-
ва. — Мне он очень дорог,
поскольку сделан очень ка-
чественно. А какие замеча-
тельные тонкие половики
она умеет ткать! Не налю-
боваться на все изделия,
которые мастерит эта руко-
дельница!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РУКОДЕЛЬНИЦА,
КАКИХ ПОИСКАТЬ

Ю Б И Л Е Й

Подарок
школьникам

Здоровье — залог счас-
тливой и долгой жизни. В
школьном возрасте особен-
но важно его укреплять, за-
ниматься спортом, посе-
щать уроки физической
культуры. В образователь-
ных учреждениях они систе-
матически проводятся на
свежем воздухе. Такие за-
нятия особенно полезны
для здоровья.

Скоро наступит зима, в
школах начнется обучение
лыжному спорту. В нынеш-
нем году ребята будут зани-
маться, используя новень-
кий инвентарь. Отдел обра-
зования районной админи-
страции приобрел в сентяб-
ре на спонсорские средства
57 пар лыж с креплениями
и ботинками. Благотвори-
тельную помощь оказало
ООО «Транснефть-Балти-
ка», выделив 200 тысяч
рублей.

Спортивный инвентарь
уже передан в городские
школы. Учащиеся начнут
осваивать новое снаряже-
ние зимой, выбираясь с од-
ноклассниками на бело-
снежную лыжню.

А. ЛЕЛЬБИКС.

БЛАГОЕ  ДЕЛО



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

факты 

Эффективная ГЖИ
Тверская область стала од-

ним из лидеров рейтинга рабо-
ты государственных жилищных 
инспекций за первое полугодие 
2017 года. Ключевыми критери-
ями оценки органов жилищного 
надзора, на основании которых 
Минстроем России составлен 
рейтинг, стали информацион-
ная открытость инспекций и 
результативность решения про-
блем граждан. «Органы жилищ-
ного надзора – главный защит-
ник прав собственников жилья, 
поэтому именно эти факторы 
работы инспекций мы счита-
ем принципиально значимы-
ми», – отметил глава Минстроя 
России Михаил Мень. Среди 
других лидеров в этой работе – 
Оренбургская, Волгоградская, 
Ивановская области, Республи-
ка Башкортостан, Ставрополь-
ский край. 

Продвижение 
Верхневолжья

Продвижение на столичные рынки
Предприятия тверского АПК получили высокую оценку на главном аграрном форуме страны

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Александра СОЛОДКОВА

Пять инвестиционных со-
глашений, направленных на 
развитие АПК Тверской об-
ласти, дипломы и золотые ме-
дали, подтверждающие вы-
сокие результаты работы на-
ших звероводческих хозяйств, 
– таковы итоги участия регио-
на в Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень-2017».

Главный сельскохозяй-
ственный форум страны еже-
годно объединяет лидеров в 
оте-чественном и мировом 
АПК. Он проходил в Москве в 
19-й раз, и территория ВДНХ в 
эти октябрьские дни действи-
тельно была большой выстав-
кой достижений народного хо-
зяйства. Здесь демонстрирова-
ли племенных животных, про-
дукцию пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
сельскохозяйственную техни-
ку и оборудование, презенто-
вали лучшие инвестиционные 
проекты.

Тверскую область представ-
ляли более 15 передовых пред-
приятий агропромышленно-
го комплекса. Они специализи-
руются на молочном, мясном, 
льняном, овощном направле-
ниях, пчеловодстве, зверовод-
стве, а также на производстве 
варенья и воды. По итогам уча-
стия в выставке все они получи-
ли дипломы Минсельхоза Рос-
сии. 

ТОВАР – ЛИЦОМ
Площадь нашего стенда бы-

ла значительно больше, чем в 
прошлом году, и его территория 
не пустовала. Посетители вы-
ставки с удовольствием задер-
живались перед выставочны-
ми прилавками, где можно бы-
ло попробовать молочную про-
дукцию от ЗАО «Калининское», 
джемы и варенья от ООО «Про-
мышленная компания «Рати-
бор» из Селижарова, мармелад 
от ООО «Мармеладная сказка» 
из Лихославля и другую вкус-
ную продукцию тверских пред-
приятий. 

Некоторые наши сельхоз-
производители представили 
свои достижения, оформив от-
дельные площадки. Как, на-
пример, ООО «Коралл», живот-
новодческий комплекс которо-
го в Бежецком районе входит 
в двадцатку крупнейших сви-
новодческих предприятий Рос-
сии. Зверохозяйства, занима-
ющиеся пушниной, заняли от-
дельную секцию в павильоне 
«Животноводство». Здесь мож-
но было увидеть и даже по-
трогать ценный мех, понаблю-

приятия системы Зверопрома 
СССР. Сейчас разведением пуш-
ных зверей у нас занимаются 7 
хозяйств, 5 из них имеют статус 
племенных. На территории реги-
она сосредоточено около 25 % об-
щероссийского маточного пого-
ловья норки. Так что Верхневол-
жье по праву считается ядром 
российского племенного зверо-
водства.

На начало 2017 года поголо-
вье  зверей в хозяйствах регио-
на выросло на 13% по сравне-
нию с предыдущим периодом и 
составляло более 166 тыс. осо-
бей. Из них  почти 150 тыс. го-
лов норки, более 9 тыс. – соболя, 
5 тыс. – шиншиллы, по 1,4 тыс. –  
хоря и лисицы. За 2016 год полу-
чено 422,5 тыс. голов молодняка. 
Росту показателей способству-
ют меры областной поддержки. 
В прошлом году звероводческим 
хозяйствам на племенное жи-
вотноводство было направлено 
3,2 млн рублей из регионально-
го бюджета и 16,2 млн рублей – 
из федерального. 

ДЕНЬГИ – В РАЗВИТИЕ
Президент Владимир Пу-

тин на совещании по разви-
тию сельского хозяйства Цен-
трального Нечерноземья, кото-
рое он провел в Тверской обла-
сти в августе прошлого года, в 
числе поставленных перед ре-
гионами задач особо выделил 
развитие мясного и молочного 
животноводства. В нашем реги-
оне этим направлениям уделя-
ют немалое внимание. Агропро-
мышленный комплекс Верхне-
волжья с приходом губернато-
ра Игоря Рудени чувствует осо-
бую поддержку – налажены 
взаимоотношения с Минсель-
хозом России, увеличено фи-
нансирование из регионально-
го бюджета. Результаты не за-
ставили себя ждать – впервые 
за 27 лет в регионе зафиксиро-

«ФХ «Покров» из Зубцовского 
района. 

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ
Тверская норка восхищала не 

только рядовых посетителей вы-
ставки, но и экспертов. Диплома-
ми и золотыми медалями «За до-
стижение высоких показателей 
в развитии племенного и товар-
ного животноводства» были от-
мечены пять звероводческих хо-
зяйств нашего региона. Это «Ме-
ха», «Звероплемзавод Савватье-
во» Калининского района, «Зве-
рохозяйство Мелковское»  Кона-
ковского района,  «Зверохозяй-
ство «Знаменское» Торопецкого 

района, «Ильинское зверохозяй-
ство» Кимрского района. Бронзо-
вые медали получили  «Ильяти-
но» Бологовского района и «Фер-
мерское Хозяйство «Покров» 
Зубцовского района. 

Кроме того, животные из 
звероводческих хозяйств Твер-
ской области стали победителя-

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ 
(фракция «Единая Россия»):
– В этом году на выставке «Золотая осень» 
сельхозтоваропроизводители Верхневолжья были представлены 
особенно ярко. Тверская область показала себя как регион, 
который при поддержке губернатора Игоря Рудени и его команды 
активно развивает сельское хозяйство и добивается успеха в этом 
направлении. Испытываю чувство гордости за тверское село, которое 
сейчас не только возрождается, но и уже способно по ряду позиций 
составить достойную конкуренцию на российском и международном 
рынках.

693693 
составит общий 
объем инвестиций 
в АПК региона в 
рамках соглашений, 
подписанных на 
агропромышленном 
форуме.

млн руб. 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Этот масштабный форум служит уникальной площадкой для 
демонстрации достижений отечественного аграрного сектора, обмена 
опытом и выработки новых эффективных решений для дальнейшего 
развития сельского хозяйства. Для нас очень важно продвижение 
тверских производителей на столичный рынок. Потому что для 
них важно не просто создать продукт, но еще и реализовать его за 
достойную цену. 

Продукция тверских производителей на выставке привлекала внимание и рядовых посетителей, и экспертов

ван рост производства молока. 
И далее можно надеяться 

на положительную динамику.
Главным итогом деловой про-
граммы делегации Тверской 
области на Российской агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень-2017» стало под-
писание пяти инвестиционных 
соглашений, направленных на 
развитие молочного животно-
водства и мясопереработки.

В Торжокском районе кол-
хоз «Мир» планирует строи-
тельство товарной фермы на 
400 голов мощностью 2,4 тыс. 
тонн молока в год. Проект кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Андрея Тропина из Ра-
мешковского района предпола-
гает разведение чистопородно-
го крупного рогатого скота мо-
лочного направления швицкой 
породы, производство и перера-
ботку молока. Компания «Ко-
шелево» готова построить в Ко-
наковском районе молокопе-
рерабатывающий завод мощ-
ностью до 30 тонн цельномо-
лочной продукции в сутки. ЗАО 
«Калининское» намерено рас-
ширить производство, постро-
ив животноводческую молоч-
ную ферму на 500 голов круп-
ного рогатого скота. Племзавод 
«Заволжское» направит инве-
стиции в реконструкцию зда-
ния цеха мясопереработки, 
предполагаемый годовой объем 
выпускаемой продукции соста-
вит около 16 тыс. тонн колбас-
ных изделий.

– Участие сельхозтоваро-
производителей Верхневолжья 
в выставке будет способство-
вать продвижению тверской 
продукции на столичные рын-
ки, позволит аграриям наладить 
новые торговые связи, что даст 
дополнительные возможности 
для экономического роста реги-
она, – отметил губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.  

дать за норкой, хорем, лисицей, 
шиншиллой, клетки с которы-
ми стояли в несколько рядов. 
Желающих было много. При-
влекали внимание и овцы рома-
новской породы, представлен-
ные в этом же павильоне ООО 

ми в 10 из 14 номинаций конкур-
са «Лучший по породе». Таким 
образом, Верхневолжье вновь 
подтвердило свои лидирующие 
позиции в сфере звероводства.

Тверская область единствен-
ная в стране сохранила все пред-

Тверская область приняла 
участие в туристическом фору-
ме, посвященном  паломниче-
скому, религиозному и истори-
ко-патриотическому туризму, 
который прошел в Болгарии. 
Наш регион презентовал марш-
рут «По велению души», кото-
рый объединил главные святы-
ни Верхневолжья. Это  храмы в 
Городне, Завидове и Твери, Бори-
соглебский монастырь в Торжке, 
монастырь Нило-Столобенская 
пустынь и исток Волги, Оковец-
кий источник и храм в дерев-
не Голенково Селижаровского 
района, самая высокая в Европе 
деревянная церковь  Рождества 
Иоанна Предтечи в Ширковом 
погосте и другие места. Форум  
«Духовные и историко-патри-
отические маршруты России 
и Болгарии» является частью 
культурно-просветительского 
проекта «Дни российской духов-
ной культуры в Болгарии», ор-
ганизованного Министерством 
культуры Российской Федера-
ции совместно с Русской право-
славной церковью.

Спасая деревья
В Тверской области в рам-

ках всероссийского экомарафо-
на проходит акция «Сдай маку-
латуру – спаси дерево». Проект 
приурочен к Году экологии, объ-
явленному Президентом России 
Владимиром Путиным. Для уча-
стия в акции нужно до 25 октя-
бря собрать более 300 кг маку-
латуры  в одном месте (6 стопок 
бумаги А4 высотой 120 см или 
около 850 книг, не имеющих ли-
тературной ценности) и оста-
вить заявку на официальном 
сайте акции www.сдай-бумагу.
рф. Вывоз обеспечивают ор-
ганизаторы. Весной по итогам 
этой акции было собрано и сда-
но в переработку около 50 тонн 
макулатуры, что эквивалентно 
500 спасенным деревьям. Лиде-
рами в этой работе стали Андре-
апольский, Сандовский, Кесово-
горский районы.
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ЕЖЕГОДНО в начале
октября в России отмечает-
ся праздник День учителя.
В связи с этим в школах тра-
диционно проводится День
самоуправления. Ребята
очень любят этот день, ког-
да они управляют школой и
дают возможность учите-
лям устроить себе выход-
ной в свой профессиональ-
ный праздник.

поддержку учеников. Хва-
лили ребят, которые уважи-
тельно к ним относились,
активно работали на уро-
ках. Со слов одиннадцатик-
лассников, именно в этот
день  вместе с огромной от-

колаевна Родивилова, мы
нашли в ее рабочем каби-
нете и попросили поделить-
ся впечатлениями, как про-
ходит День самоуправле-
ния. Олеся поведала о том,
как начался рабочий  день

их педагоги-
ческого кол-
лектива. С
утра была
общешколь-
ная линей-
ка, на кото-
рой прошла
п е р ед ач а
полномочий
руководства
школой но-
вому дирек-
тору. Затем
все разош-
лись по
классам и
н а ч а л и с ь
о б ы ч н ы е
уроки. Оле-

Ученики в роли учителей
Как прошёл День самоуправления в городских школах

нировался праздничный
концерт для учителей.  Ко-
торые, кстати, в этот день
тоже были учениками, но не
обычными, а 12 VIP-класса,
и у них тоже проходили уро-
ки и мастер-классы. Подве-
сти итоги собирались на
педсовете, который должен
был состояться в конце Дня
самоуправления.

Вот что сказала Олеся
по поводу своей новой дол-
жности: «Очень приятно,
что окружающие восприни-
мают меня как настоящего
директора школы, обраща-
ются на Вы, и от этого груз
ответственности, который
сегодня лежит на моих пле-
чах, кажется намного легче.
Мне очень нравится быть
директором, меня не пуга-
ет ответственность, а на-
оборот, как-то мобилизует,
заставляет быть собран-
нее».

Мы по-
желали ей и
ее коллегам
успешного
окончания
первого ра-
бочего дня.

Д а л е е
наш путь ле-
жал в школу
№1. Когда
мы зашли в

ся Родивилова вместе с за-
вучем  школы Петром Федо-
товым прошлись по клас-
сам посмотреть, как прохо-
дят уроки, как ведут себя
ученики. К своему огромно-
му удовольствию, отметили,
что занятия проходят нор-
мально, ребята ведут себя
уважительно по отношению
к педагогам, работа на уро-
ках идет своим чередом.
Далее по расписанию пос-
ле окончания занятий пла-

тографиями учителей. Под
каждым снимком было при-
креплено сердечко с по-
здравлениями и пожелани-
ями. День здесь начался не
как обычно, утром учителей
при входе встречали один-
надцатиклассники, дарили
яркие букеты, поздравляли
с праздником и каждый го-
ворил учителю добрые  по-
желания. Затем на обще-
школьной линейке был
представлен новый педаго-
гический коллектив. Был за-
читан приказ о передаче
полномочий но-
вому директору
школы — уче-
нице 11 класса
Анастасии Ни-
колаевне Поля-
ковой.

Д а л ь н е й -
шая работа
была продол-
жена после за-
седания малого
педсовета, на
котором ново-
испеченный ди-
ректор напут-
ствовала своих
товарищей. В школе нача-
лись уроки. В течение всего
учебного дня Анастасия не-
сколько раз проходила по
классам, чтобы посмотреть,
соблюдают ли учащиеся
дисциплину и как чувствуют
себя в новой роли ее одно-
классники. Каждый раз она
с удовольствием отмечала,
что школа работает в обыч-
ном режиме.

Со слов юного директо-
ра, педколлектив готовился
к  урокам основательно, хо-
телось, чтобы этот День са-
моуправления запомнился
чем-то необычным, внёс
изюминку в школьную
жизнь. Подводя итоги свое-
го трудового дня, каждый
педагог отметил, что рабо-
тать было комфортно, в
классах царила теплая дру-
жеская атмосфера. После
уроков был дан празднич-
ный концерт для учителей,
в котором участвовали уче-
ники со 2-го по 11-й классы.

Закончился этот день
большим педсоветом, на ко-
тором молодые педагоги от-
читались о своей работе.

Итоги подвел новоиспечен-
ный директор школы. Ана-
стасия поздравила учите-
лей с их профессиональ-
ным праздником, отметив
при этом, насколько важен
и нужен их труд, как, оказы-
вается, непросто быть учи-
телем, пожелала всем здо-
ровья, счастья, творческих
успехов и благополучия. За-
тем ребята предложили
вниманию педагогов подго-
товленный для них видео-
фильм «Взгляд снизу»  о
том, что думают ученики о

своих учителях и что, в
свою очередь, думают учи-
теля о своих учениках.

По мнению всех один-
надцатиклассников, День
самоуправления — это бес-
ценный опыт, ведь он дает
в полной мере почувство-
вать свою самостоятель-
ность, испробовать себя в
новых направлениях, ощу-
тить ответственность за
кого-то, кроме себя. Прой-
дёт совсем немного време-
ни — и им придется выйти
за порог своей школы и от-
правиться в свободное пла-
вание по волнам взрослой
непростой жизни.

П. ВЛАДИМИРОВА.
На снимках: юные пе-

дагоги школы №2 и их
руководитель Н. Павли-
нов (справа); стенгазета
«Когда учителя были ма-
ленькими» в школе №3,
новоиспеченный дирек-
тор О. Родивилова и
опытный завуч Л.А. Хаб-
бо; в кабинете директора
школы №1 А. Полякова,
концерт для учителей.

Фото автора.

вестибюль,
сразу стало
п о н я т н о ,
что в школе
царит праз-
дник. Разно-
ц в е т н ы е
воздушные
шары и,
главное, на
что обрати-
ли внима-
ние, — стен-
газеты с фо-

Сотрудники районной
газеты побывали в этот
день в андреапольских
школах, чтобы самим уви-
деть, какие же события там
происходят. Первой посети-
ли школу №2. Директора в
кабинете не  оказалось — у
него был урок, поэтому от-
правились в учительскую.
Там нас тепло встретили
новоиспеченные педагоги.
Они рассказали, как в шко-
ле готовился День самоуп-
равления.

В прежние годы дирек-
тором автоматически ста-
новился президент школы,
а в этом году решили из-
брать директора путем тай-
ного голосования среди
учащихся 8-11-х классов.
На эту должность было
предложено два кандидата.
Большинством  голосов ди-
ректором школы избрали
Никиту Дмитриевича Пав-
линова из 11-б класса (за
него проголосовали больше
ста человек).  Ребята  под-
готовили для учителей
праздничный концерт, кото-
рый прошел в школе нака-
нуне  Дня самоуправления.
В концерте были задейство-
ваны учащиеся всех  клас-
сов.

Уроки в этот день в шко-
ле №2 длились, как обыч-
но, 45 минут. Юные препо-
даватели старались дать
ученикам подготовленный
заранее материал. После
уроков в учительской они
делились впечатлениями о
том, насколько поначалу
волнительно было вести
уроки, но они чувствовали

ветственностью к ним при-
шло осознание того, что
они стали взрослыми.

После урока мы побесе-
довали с директором шко-
лы. Никита рассказал о сво-
их внутренних ощущениях
на новой должности, и ока-
залось, что он совсем не
испытывал волнения, а
только ответственность за
школу и учеников. Быть ди-
ректором ему понравилось.
Мы пожелали молодому
педколлективу удачи и от-
правились дальше, на ули-
цу Авиаторов, в школу №3.

Фойе этой школы встре-
тило нас ярким оранжевым
цветом. Складывалось впе-
чатление, что мы попали на
летнюю поляну. В День са-
моуправления в школе ца-
рило «оранжевое настрое-
ние». С утра учащиеся 11-
го класса встречали учите-
лей на входе в школу, по-
здравляли и дарили каждо-
му оранжевый цветок и
апельсин. Здесь же, в фойе
были вывешены стенгазеты
с поздравлениями для пе-
дагогов.

Директора школы, а им
в этот день была одиннад-
цатиклассница  Олеся  Ни-

СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Если в налоговом уведомлении земельный налог за 2016

год вырос по сравнению с 2015 годом
Рост налога может обуславливаться следующими причи-

нами:
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена налоговых

льгот, полномочия по установлению которых относятся к ком-
петенции представительных органов муниципальных образо-
ваний по месту нахождения объекта налогообложения. С ин-
формацией о соответствующих налоговых ставках и налого-
вых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам»
на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn69/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельного участ-
ка, например, в связи со вступлением в силу с 2016 года но-
вых результатов государственной кадастровой оценки земель,

или переводом земельного участка из одной категории земель
в другую, изменением вида его разрешенного использования.
Информацию о кадастровой стоимости можно получить на
сайте Росреестра;

3) наличие иных установленных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации оснований для формирования налоговых
обязательств (например, в результате проведенного перерас-
чета налога, утраты права на применение налоговой льготы,
поступления уточненных сведений от регистрирующих орга-
нов и т.п.).

Конкретные причины роста налога можно узнать, обратив-
шись в налоговые органы.

ЕСЛИ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОСПОРЕНА В 2017 ГОДУ

В 2017 году вы оспорили кадастровую стоимость земель-
ного участка на рыночную, однако в налоговом уведомлении
за 2016 год по-прежнему налог рассчитан по «старой» кадас-

тровой стоимости. Налоговая служба разъясняет, что соглас-
но ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, изме-
нения кадастровой стоимости земельного участка по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости или решению суда учитывают-
ся при определении налоговой базы по земельному налогу,
начиная с налогового периода, в котором подано соответству-
ющее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не
ранее даты внесения в Единый государственный реестр не-
движимости кадастровой стоимости, которая являлась пред-
метом оспаривания.

Таким образом, при установлении рыночной стоимости зе-
мельного участка на основании заявления об оспаривании ка-
дастровой стоимости, поданного в 2017 году, такая стоимость
не может применяться для расчета налога за 2016 год.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефо-
ну в инспекции (48235) 5-12-79.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

1 декабря — срок уплаты имущественных налогов физическими лицами

www.nalog.ru/rn69/service/tax/
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 8 Марта, 14. Обращаться по тел.

8-985-362-61-03.          (2-1)
* * *

ПРОДАЮ дом, мебель, детскую кровать с матрасом. Тел.
8-930-163-71-19.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2113, 1999 г.в., на ходу. Тел. 8-920-165-46-23.

* * *
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 «Владимировец» в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-920-172-93-91.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: трактор ЮМЗ-6АЛ в хорошем состоянии;
двигатель Д-65 (ЮМЗ), полная комплектация, 2 м/ч (с хране-
ния). Тел. 8-903-803-44-41, Владимир (Старая Торопа).  (3-1)

* * *
ПРОДАЮ два мотоцикла: «Урал» (10 тыс. руб.) и «ИЖ-Пла-

нета»-2 (8 тыс. руб.). Тел. 8 (48267) 2-23-12, Новиков А.М.
* * *

ПРОДАЮ щенков немецкой овчарки с родословной
(г. Нелидово). Тел. 8-920-156-29-12.

* * *
КУПЛЮ РОГА лося, марала. Тел. 8-909-576-20-22.       (4-3)

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 26 октября с 11.00 до
11.30 на рынке Псковская  птицефабрика  проводит прода-
жу КУР-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: красные, белые, черные, голубые,  крапчатые (3-7
мес., цена от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
ВОСПИТАТЕЛЬ детсада,
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ПОВАР,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МАСТЕР деревообработки,
МАСТЕР (руководитель

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК по ремонту тракторной техники.

Обязательный опыт работы по ремонту, сварочным работам,
знание электросхем, гидравлического оборудования. Зар-
плата от 40 тыс. руб. График работы 7/7. Тел. 8-906-554-76-67.

* * *
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ семейную пару

(без детей) для ведения домашнего хозяйства. Жильё предо-
ставляется. Звонить по тел. 8-900-011-33-52.

произв. участка по произ-
водству мебели),
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централизованной
охраны,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ (молодняк 4-
6 мес.): рыжие, белые, серые, черные, голу-
бые, пёстрые на рынке 23 и 30 октября (поне-
дельник) с 13.30 до 14.00. Тел. 8-911-394-11-26.

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

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

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

Организация КУПИТ ПИЛОВОЧ-
НИК, мелкий пиловочник, техсырье.
Возможен самовывоз. Цена дого-
ворная. Обращаться по тел. 8-919-
061-40-42.

* * *

25 октября в РДК МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 26 октября на рынке с 9 до 15 часов ф-ка
«Суражанка» «Классический фасон» (г. Брянск) проводит продажу жен-
ских и молодёжных ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО и болоньевых пальто.

Коллекция осень/зима, размеры 38-80. Цены: осень — от 1500 до
8000, зима — от 2500 до 13000 руб.

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 кадаст-
ровых 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  № 69:01:0150701:103, распо-
ложенного: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое сельское
поселение, д. Студеница, выполняются кадастровые работы по  уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является:

1. Иванов Владимир Петрович, адрес: Тверская область, Андреапольс-
кий район, д. Студеница, тел. 8-910-836-56-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «20» ноября 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 «20» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0150701, 69:01:0150701:44,
69:01:0150701:22, 69:01:0150701:38, расположенные по адресу: Тверская
область, Андреапольский район,    Торопацкое  сельское поселение,  д. Сту-
деница. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Окутала деревья пелена,
И жёлтые в слезах стоят берёзы.
А нам с тобой всё больше не до сна,
И скоро уже первые морозы.

Взрослеют дети, словно по часам.
Так странно, но былое не вернётся.
Теперь всегда малыш кричит «Я сам!»,
Но молодость уже нас не коснётся.

Никто не знает, что нас в жизни ждёт
И где учиться будут наши дети.
В какой их оборот судьба возьмёт,
Какие их окутать могут сети…

В природе чётко всё идёт за годом год,
Сменяются сезоны и событья.
Обычных дел шальной круговорот,
Как календарь прибытья и убытья.

…Окутала деревья пелена,
Дождь грязь всю смыть никак не успевает.
Болит душа и снова не до сна,
Но пусть никто об этом не узнает…

Н. Подсосонская-Кокорева.

* * *
26 ОКТЯБРЯ в Управлении Росреестра по Тверской обла-

сти состоится  тематическая «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ» по вопро-
сам, связанным с оспариванием кадастровой стоимости
объектов недвижимости.

Обратившиеся на «горячую линию» смогут получить актуаль-
ную информацию о кадастровой стоимости своих объектов не-
движимого имущества (земельные участки, жилые дома и т.д.), а
также узнать, каким образом определяется кадастровая стоимость
объектов недвижимого имущества, куда обращаться в случае
несогласия с кадастровой стоимостью объекта недвижимости и
др. На вопросы жителей Твери и Тверской области ответят спе-
циалисты отдела кадастровой оценки недвижимости региональ-
ного Управления Росреестра.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00
по телефонам: 8 (4822) 78-25-58, 52-37-11.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ: ремонт печей и дымоходов. Тел. 8-980-628-74-50.
* * *

КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое другое.
                                              Тел. 8-921-698-39-38.             (30-4)

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

На повышение
качества питания

в школах направят
дополнительно
28 млн. рублей
Более 91 млн. рублей

в текущем году предус-
мотрено в областном
бюджете на обеспечение
бесплатным питанием де-
тей из малообеспеченных
семей. Вопрос обсуждал-
ся на заседании прави-
тельства Тверской облас-
ти, которое провел Губер-
натор Игорь Руденя. 

Тему качественного и
доступного питания школь-
ников губернатор Игорь Ру-
деня поднимал неоднократ-
но. Глава региона считает,
что компании, предоставля-
ющие данные услуги, дол-
жны быть ориентированы
на использование продук-
ции местных предприятий.

Одной из мер социаль-
ной поддержки является

обеспечение питанием де-
тей из семей с низкими до-
ходами, сегодня это почти
18 тысяч школьников.  На
заседании правительства
упрощен порядок получе-
ния льготы. Так, в случае
невозможности предостав-
ления неработающими ро-
дителями справок о дохо-
дах, предусмотрены другие
документы, что позволит
обеспечить этой мерой под-
держки большее количе-
ство нуждающихся в ней
детей.

Для повышения каче-
ства питания в школах в
проекте бюджета на следу-
ющий год предусмотрено
дополнительно 28 млн. руб-
лей.

В целом на обеспечение
горячим питанием учащих-
ся начальных классов в
Тверской области в 2017
году направлено более 111
млн. рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Ремонтируют
всем миром

«В тот год осенняя пого-
да стояла долго на дворе»
— знаменитые пушкинские
строки  актуальны и для ны-
нешней осени. Прошел По-
кров, а коровы ещё гуляют
на пастбище.

СПК «Болотово» загото-
вил корма на предстоящую
зимовку с избытком. Хотя
часто солнечные дни сме-
нялись проливными дождя-
ми, и техника подводила,
поскольку давно отслужила
свой срок. Однако механи-
заторы трудились с боль-
шим усердием, и результат
этого налицо.

Трава нынче уродилась
хорошая, сейчас ее много
на выпасах, так что бурен-
ки возвращаются на ферму
сытыми. В рацион кормле-
ния животных всегда добав-
ляется комбикорм, что тоже
способствует хорошим на-
доям.  В настоящее время,
правда, многие коровы на-
ходятся в запуске, скоро
начнутся отёлы.

Самая большая пробле-
ма  предстоящей зимовки в
СПК «Болотово» — плачев-
ное состояние молочно-то-
варной фермы. Построена
она в 1974 году на 200 го-
лов скота. А коров в этом
хозяйстве в наше время
всего 20. В почти пустом
скотопомещении животным
холодно.

В этом сельхозкоопера-
тиве каждый работник, не-
зависимо от занимаемой
должности, вносит свой су-
щественный вклад в обще-
хозяйственное производ-
ство молока. Вадим Герань,
например, и водитель, и
механизатор, и двор помо-
гает ремонтировать. В ре-
монтных работах, к слову,
задействованы все. Даже
председатель сельхозкоо-
ператива и главный бухгал-
тер не стоят в стороне от
этого важного дела. Двор

настолько старый, что его
нужно восстанавливать по-
стоянно. В одном месте по-
ставили подпорки, в другом
опять всё рушится.  Так что
трудятся на ферме всем
миром.

Поголовье
не сократили

— Поголовье коров в
личных подворьях нашего
района с каждым годом со-
кращается, недавно оно
уменьшилось на пять жи-
вотных, — говорит ветврач
СББЖ Ольга Мазур. —
Одна из причин этого —
проблемы с покрытием ко-
ров. Быков не осталось, а
искусственное осеменение
очень дорогое. Тем более
что в основном коровы с
первого раза не покрывают-
ся. Сказались также и не-
благоприятные условия для
заготовки кормов.

Однако не везде вла-
дельцы подворий избавля-
ются от буренок. В Торопац-
ком сельском поселении
поголовье коров осталось
на прежнем уровне.

— Да, в этом году из-за
частых дождей  было труд-
но запасти сено для лично-
го подворья, — говорит гла-
ва поселения Н.М. Сучкова.
— Но люди находили выход
из положения. Кто-то смог
заготовить корма, даже в
таких условиях выкраивал
время, чтобы заполнить са-
раи сеном. Некоторые хозя-
ева покупали грубые корма
в сельхозкооперативе име-
ни Ленина.

— Хорошее подспорье
— картофель и другие ово-
щи, — продолжает Нина
Михайловна. — Неслучай-
но говорят, что картошки
много не бывает. Однако в
этом году неурожай. Мы
даже на районную сельско-
хозяйственную ярмарку не
смогли привезти карто-
фель. В прошлые годы на
приусадебных участках по-
селения хорошо росли ка-
пуста, кабачки, а нынче не
уродились и эти культуры.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ»

06.10.2017 г.                                                                                         № 200
В целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципаль-

ных услуг, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Приказом Минтранса РФ от 24.07.2012 №258 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов», Порядком осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области,
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ных образований Тверской области, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Тверской области от 20.03.2012 №104-пп, Уставом муниципального образо-
вания Тверской области «Андреапольский район», администрация Андреаполь-
ского района постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации Андреапольс-
кого района.

3. Контроль за исполнением административного регламента возложить на
первого заместителя главы администрации С.Д. Пааль.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного

значения транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее — регламент) разрабо-
тан в целях обеспечения прозрачности административной процедуры исполне-
ния муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность
административных процедур и административных действий администрации му-
ниципального образования Тверской области «Андреапольский район» (далее
— администрация района) при исполнении муниципальной услуги. Регламент
регулирует автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения муниципального образования Тверской области «Андреапольский рай-
он» (далее — муниципальная услуга).

1.2. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
«тяжеловесный груз» — груз, масса которого с учетом массы транспортного

средства превышает предельно допустимые массы транспортных средств со-
гласно приложению 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспор-
том, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 (да-
лее — Правила перевозок грузов) или предельно допустимые осевые нагрузки
транспортных средств согласно приложению 2 к Правилам перевозок грузов;

«крупногабаритный груз» — груз, который с учетом габаритов транспортно-
го средства превышает предельно допустимые габариты транспортных средств
согласно приложению 3 к Правилам перевозок грузов;

«автопоезд» — комбинированное многозвенное транспортное средство, со-
стоящее из автомобиля-тягача и прицепа (прицепной автопоезд) или полуприце-
па (седельный автопоезд). Автопоезда могут формироваться из грузовых, пасса-
жирских и легковых транспортных средств.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются владельцы транспортных средств, осуществляющие перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полнос-
тью или частично по дорогам местного значения муниципального образования
Тверской области «Андреапольский район» (далее — заявители).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги мож-

но получить:
в отделе экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей админи-

страции района по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2, каб. 30. Приемные дни: понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00, выходные — суббота и воскресенье. Телефон для спра-
вок: 8(48267) 3-14-60, адрес электронной почты: admandreapol@rambler.ru;

на сайте администрации Андреапольского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее — сайт) http://admandreapol.ru/

с помощью федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Еди-
ный портал) www.gosuslugi.ru;

в Андреапольском филиале государственного автономного учреждения Твер-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее, соответственно, филиал ГАУ «МФЦ») по адресу:
172800 Тверская область, г. Андреаполь. ул. Авиаторов, д. 59, Приемные дни:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 (выходной — суббота, воскресенье). Те-
лефоны для справок: (848267) 3-23-20, 3-24-45, адрес электронной почты:
andreapol@mfc-tver.ru;

на сайте ГАУ «МФЦ» — www.mfc.ru.
Прием заявлений и документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, выдача документов, оформляемых в результате предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляются специалистом отдела экономики, прогно-
зирования и защиты прав потребителей администрации района по адресу: 172800
Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 11. Приемные дни: поне-
дельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные
— суббота и воскресенье. Телефон для справок: 8(48267) 3-14-21, филиал ГАУ
«МФЦ».

1.4.2. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муници-
пальной услуге, является открытой и общедоступной. Информирование о прави-
лах предоставления муниципальной услуги включает в себя информирование
непосредственно в отделе экономики, прогнозирования и защиты прав потреби-
телей администрации района, а также с использованием средств телефонной,
почтовой и электронной связей.

1.4.3. Получение заявителями информации о муниципальной услуге может
осуществляться путем индивидуального информирования в устной и письменной
форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела экономики, прогно-
зирования и защиты прав потребителей администрации района при обращении
заявителей лично или по телефону.

Информация о процедуре представления муниципальной услуги должна пре-
доставляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

При консультировании по телефону специалист отдела экономики, прогно-
зирования и защиты прав потребителей администрации района по запросу зая-
вителя должен назвать свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии),
должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать об-
ратившегося по интересующим вопросам.

При консультировании посредством индивидуального устного информиро-
вания специалист отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потребите-
лей администрации района даёт заявителю полный, точный и понятный ответ на
поставленные вопросы. Если специалист, к которому обратился заявитель, не
может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует про-
должительного времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное
информирование, может предложить заявителю обратиться в письменном виде,
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирова-
ния.

При консультировании по письменным обращениям заявителю дается чет-
кий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, от-
чество (последнее при наличии), должность и номер телефона исполнителя.

1.5. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодей-
ствие с:

— Министерством транспорта и связи Тверской области;
— отделом полиции МО МВД России «Западнодвинский».
1.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания

платы.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги — «Выдача специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортно-
го средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация района. Струк-
турным подразделением, непосредственно предоставляющим муниципальную
услугу, является отдел экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей
администрации района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов (далее — разрешение) согласно приложению №2 к
настоящему Регламенту, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30
календарных дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Конституция Российской Федерации;
2.5.2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2.5.3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.5.4. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

2.5.6. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержден-
ные Постановлением Правительством РФ от 15.04.2011 №272;

2.5.7. Приказ Минтранса РФ от 24.07.2012 №258 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов»;

2.5.8. Порядок осуществления временных ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных обра-
зований Тверской области, утвержденным Постановлением Правительства Твер-
ской области от 20.03.2012 №104-пп;

2.5.9. Постановление администрации Тверской области от 04.08.2009 №338-
па «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправ-
ления, государственных учреждений Тверской области и организации различных
форм собственности при осуществлении контроля качества и полноты производ-
ства работ на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Тверской области»;

2.5.10. Устав муниципального образования Тверской области «Андреаполь-
ский район»;

2.5.11. Настоящий регламент.
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. заявление на имя Главы администрации Андреапольского района по

установленной форме (приложение 1 к настоящему регламенту);
2.6.2. документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт). В случае

направления заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, по почте или в электронном виде, к заявлению прикладывает-
ся копия такого документа;

2.6.3. оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверя-
ющего полномочия представителя физического лица, если с заявлением о выда-
че специального разрешения (пропуска) обращается представитель физическо-
го лица (доверенность);

2.6.4. оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверя-
ющего полномочия представителя юридического лица, если с заявлением о вы-
даче разрешения (пропуска) обращается представитель юридического лица (про-
токол (решение) об избрании (назначении) руководителем, доверенность);

2.6.5. схема транспортного средства (автопоезда), с использованием кото-
рого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с
изображением размещения такого груза. На схеме транспортного средства изоб-
ражается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количе-
ство осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение
нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине
оси — распределение на отдельные колеса;

2.6.6. копия документов транспортного средства (паспорт транспортного сред-
ства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использовани-
ем которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов;

2.6.7. сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в
транспортном положении.

2.7. В заявлении указываются следующие сведения, необходимые для его
заполнения:

2.7.1. наименование и организационно-правовая форма — для юридических
лиц; фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предприни-
мателя — для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер
налогоплательщика (далее — ИНН) и основной государственный регистрацион-
ный номер (далее — ОГРН или ОГРНИП) — для российских юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического
лица; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии), адрес места жительства, данные документа, удос-
товеряющего личность, — для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспон-
дентский счет, банковский индивидуальный код (далее — р/с, к/с, БИК));

2.7.2. дата заявления;
2.7.3. наименование, адрес владельца транспортного средства;
2.7.4. маршрут движения (пункт отправления — пункт назначения с указани-

ем их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорож-
ной сети населенных пунктов);

2.7.5. вид перевозки (международная, межрегиональная, местная);
2.7.6. срок перевозки, количество поездок;
2.7.7. характеристика груза (наименование, габариты, масса, делимость);
2.7.8. сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транс-

портного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистраци-
онный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), параметры
транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоез-
да) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), расстояние между
осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина,
ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость авто-
мобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая максимальная скорость дви-
жения транспортного средства (автопоезда).

Разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более
десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным гру-
зом, имеющим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса).
Разрешение выдается на срок до трех месяцев.

2.8. Документы, предоставляемые Заявителем должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

2.8.1. тексты документов написаны разборчиво;
2.8.2. фамилия, имя отчество (последнее при наличии) (наименование) зая-

вителя, адрес его места нахождения, телефон (если имеется) написаны полнос-
тью;

2.8.3. в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

2.8.4. документы не исполнены карандашом.
2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, будет являться несоблюдение требований
п. 2.8 настоящего Регламента.

2.10. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги будут являться:

2.10.1. непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего регламента;

2.10.2. отсутствие технической возможности проезда по маршруту, предла-
гаемому заявителем.

2.11. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые доку-
менты исполнителю муниципальной услуги после устранения отмеченных недо-
статков, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в выполне-
нии муниципальной услуги.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со дня

поступления заявления о выдаче специального разрешения (пропуска) состав-
ляет 30 календарных дней.

2.13.2. При направлении заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги срок исчисляется со дня поступления в админи-
страцию района заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (по дате регистрации).

2.13.3. Сроки прохождения отдельных процедур:
2.13.3.1. максимальное время приема заявления и прилагаемых докумен-

тов и его регистрации от одного заявителя — 15 минут;
2.13.3.2. время ожидания приема заявителем для сдачи необходимых доку-

ментов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут;

2.13.3.3. при консультировании заявителей по электронной почте, в том чис-
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ должен быть направлен
в течение 30 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соот-
ветствующего запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги:

2.14.1. в здании должен быть стенд, содержащий информацию о наимено-
вании и графике работы структурных подразделений администрации Андреаполь-
ского района, предоставляющих муниципальную услугу;

2.14.2. помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, дол-
жны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам;

2.14.3. помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, вклю-
чает места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения
необходимых документов, а также места для приема заявителей;

2.14.4. места для информирования и заполнения необходимых документов
оборудуются стульями и столами для оформления документов, обеспечиваются
бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями;

2.14.5. в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя
по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги;

2.14.6. каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудова-
но телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данным, печатающему устройству;

2.14.7. при оборудовании помещений, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех
заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.15. Показатели качества муниципальной услуги являются:
2.15.1. профессиональная подготовка сотрудников структурного подразде-

ления, предоставляющего услугу;
2.15.2. соблюдение сроков предоставления услуги;
2.15.3. отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действие (бездей-

ствие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде

не предусмотрены.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения, особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

3.1.1. прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов,
необходимых для  получения специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3.1.2. рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему докумен-
тов;

3.1.3. оформление специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов либо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

3.1.4. выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов либо мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приёма доку-
ментов заявителя является личное обращение заявителя в администрацию Анд-
реапольского района или филиал ГАУ «МФЦ»  с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего Регламента, либо
поступление указанных документов в администрацию по почте, по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной
почте в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью.

3.2.2. Факт подтверждения направления документов по почте лежит на Зая-
вителе.

3.2.3. Прием заявления производится в день поступления заявления специ-
алистом отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей адми-
нистрации района, филиала ГАУ «МФЦ».

3.2.4. Датой обращения является день получения и регистрации заявления
специалистом, ответственным за регистрацию заявления и прием прилагаемых к
нему документов.

3.2.5. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов специ-
алист администрации района, ответственный за регистрацию входящей коррес-
понденции, филиала ГАУ «МФЦ»:

3.2.5.1. осуществляет прием и регистрацию заявления и документов, лично
представленных или направленных по почте заявителем;

3.2.5.2. регистрирует заявление в электронной системе документооборота,
принятой в администрации района, филиале ГАУ «МФЦ» с обязательным скани-
рованием всех представленных документов;

3.2.5.3. проставляет на заявлении входящую дату и регистрационный но-
мер;

3.2.5.4. передает зарегистрированное заявление и документы на резолю-
цию Главе администрации района.

3.2.6. Глава администрации района после ознакомления проставляет резо-
люцию на заявлении и направляет заявление и прилагаемые к нему документы в
отдел экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей администрации
района, ответственный за оказание муниципальной услуги «Выдача специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», для рассмотрения.

3.2.7. На рассмотрение направляются все документы, представленные зая-
вителем. Направление документов фиксируется специалистом, ответственным
за регистрацию входящей корреспонденции администрации района.

3.2.8. Результатом исполнения данной административной процедуры явля-
ется поступление заявлений и прилагаемых документов в отдел экономики, про-
гнозирования и защиты прав потребителей администрации района для дальней-
шей работы.

3.2.9. Максимальный срок исполнения данной административной процеду-
ры составляет 3 (три) рабочих дня.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотре-

ние и проверка заявления и приложенных к нему документов» является получе-
ние специалистом отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потреби-
телей администрации района пакета документов, предусмотренных пунктами 2.6.
настоящего Регламента.

3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административ-
ной процедуры, является специалист отдела экономики, прогнозирования и за-
щиты прав потребителей администрации района.

3.3.3. Специалист отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потре-
бителей администрации района, ответственный за рассмотрение и проверку за-
явления и приложенных к нему документов, осуществляет проверку комплектно-
сти предоставленных документов, правильности их заполнения и соответствия
требованиям настоящего Регламента.

3.4. Оформление специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, либо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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Двадцать лет назад
Светлана Иннокентьевна
Лбова  приехала в деревню
Козлово. До этого она жила
в Сибири, в городе Усть-
Илимск. Позвала ее в наши
края землячка, Нина Серге-
евна Отчик. Она тоже из
Сибири и посоветовала
Светлане сменить суровый
климат на более мягкий.

Светлана Иннокентьев-
на  по специальности ра-
ботник торговли. Она город-
ской житель и не могла
даже предположить, что
сможет основательно обо-
сноваться в деревне. Одна-
ко, выйдя на льготную пен-
сию, она решилась поехать
в сельскую местность. Рас-
судила так: «Руки на месте,
голова светлая, не пропаду.
Тем более рядом муж, вер-
ный помощник». И не ошиб-
лась.

Нелегкие испытания
ждали ее в Козлове. Через
четыре месяца умер муж.
Все тяготы деревенской
жизни легли  на плечи хо-
зяйки. Но она не растеря-
лась, сумела мобилизовать
волю и взялась за дело.

Держала коров, овец,
поросят. Купила трактор,
чтобы самой обрабатывать

огород, запасать корма на
зимовку. Не каждый сель-
ский житель, а тем более
женщина готова взять на
себя такую нагрузку. И, тем
не менее, Светлана Инно-
кентьевна справилась. К
тому же она замечательная
мать и бабушка.

Самая большая ее меч-
та — вырастить настоящий
сад. Живя в Сибири, она
уже представляла  себя
среди цветущих яблонь. И
в первую очередь заложи-

ла в Козлове сад. И
теперь  с большим
удовольствием вку-
шает плоды своих
рук.

В руках этой
женщины любое
дело горит. Она
сама установила
теплицу  из поли-
карбоната. Купила
для этого необхо-
димый материал и
взялась за дело.

Светлана Инно-
кентьевна не толь-
ко радеет за себя и
своих близких, но и
помогает людям.
Сколько селян нуж-
дались в ее услу-

гах, когда она управляла
трактором!

Кленовый переулок, где
живет Лбова, — самый чис-
тый и ухоженный в Козло-
ве. Она не только старает-
ся держать свой дом и при-
легающую к нему террито-
рию в порядке, но и моби-
лизует других хозяек.

Не только о чистоте пе-
чется моя собеседница, но
и решает многие злобод-
невные вопросы благоуст-

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является уста-
новление факта наличия или отсутствия документов, перечисленных в пунктах
2.6. настоящего Административного регламента.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется специалист отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потребите-
лей администрации района, ответственный за предоставление муниципальной
услуги.

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, изучив представленные заявителем документы, оформляет специальное
разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения транс-
портного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов.

3.4.4. Подготовленное в трех экземплярах специальное разрешение на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
регистрируется в журнале регистрации выданных согласований и направляется
на подпись Главе администрации района или лицу.

3.5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов либо мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов» либо мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги является подписание оформленного специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов Главой администрации района.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры
является специалист отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потре-
бителей администрации района, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.5.3. Специалист отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потре-
бителей администрации района, филиал ГАУ «МФЦ» ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги:

— уведомляет заявителя об оформлении согласования или об отказе в вы-
даче согласования, производит выдачу документов заявителю (его уполномочен-
ному представителю) лично в руки под роспись;

— в случае неявки заявителя документ о согласовании направляется заяви-
телю по почте.

Документы, представленные в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Рег-
ламента, остаются в отделе экономики, прогнозирования и защиты прав потре-
бителей администрации района и подшиваются в дело, подлежащее хранению в
отделе.

Результатом исполнения данной административной процедуры является
выдача должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявителю специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-
лее 3 рабочих дней.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-
ределенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятию обоснованных решений специалистом отдела экономики,
прогнозирования и защиты прав потребителей администрации района осуществ-
ляется первым заместителем Главы администрации Андреапольского района.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистом отдела экономики, прогнозирования и защиты
прав потребителей администрации района положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных правовых актов.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей по предоставлению
муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
специалиста отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей
администрации района.

В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ со-
держания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному вы-
явлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов
заявителей.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение своих обя-
занностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, ука-
занных в Регламенте.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц (муниципальных служащих)

5.1. Заявители имеют право на обжалование отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также необоснованное затягивание установленных настоя-
щим Регламентом сроков осуществления административных процедур и другие
действия или бездействия специалистов, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги и должностных лиц, в досудебном порядке.

5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с
жалобой. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в администрацию района.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации района, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о мес-
те нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контак-
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа администрации района, специалиста отдела экономики, прогно-
зирования и защиты прав потребителей администрации района, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам жалобы администрация района принимает одно из сле-
дующих решений:

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено, а также в иных формах;

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.

5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо отдела экономики, прогнозирования и защиты прав потреби-
телей администрации района, в соответствии с п. 5.1. настоящего регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ Сильная женщина

Незаметно подкралась
осень. Управившись с ого-
родными работами, стар-
шее поколение не забыва-
ет о своем празднике — Дне
пожилых людей. Правда,
многих это название оттал-
кивает, оно говорит о чем-
то старческом, немощном.
А наши ветераны ещё ух и
ах! Поэтому в своем кругу
мы говорим не о пожилом
человеке, а о пожившем,
повидавшем, умудрённом
опытом, да ещё и оптимис-
те.

Взять хотя бы председа-
теля нашей ветеранской
организации Николая Ива-
новича Агаркова — он и за-
водила, и живчик коллекти-
ва. Глядя на него, даже мо-
лодые завидуют его энер-
гии и задору. Он сам дого-
ворился со спонсором, под-
ключил женщин,  покупал
продукты, чтобы празднич-
ный стол ломился от угоще-
нья.

В стороне никто не ос-
тался. Галина Шотина об-
званивала, составляла
меню. Откликнулись гото-
вить наши замечательные
хозяйки — Наталья Лунева,
Галина Колоскова, Галина
Шотина, Надежда Хохлова,
Ирина Петрова. Всё было
приготовлено очень краси-
во и вкусно.

Собрались в конторе
сортоучастка, где мы уже
второй год принимаем гос-
тей. Места здесь маловато,
но, как говорится, в тесно-
те, да не в обиде. К сожа-
лению, людей собралось
немного, не все смогли
прийти. Накануне ветеран-
ский комитет поздравил тех,
кому уже тяжело стало хо-
дить на наши мероприятия.
Ну, а те, кто пришёл, думаю,
остались довольны.

Изюминкой нашего

праздника стали супруги
Галина и Геннадий Зайце-
вы, которые откликнулись
на наше приглашение. А
значит, были гармонь и жи-
вая музыка, было очень
душевно и трогательно. А
сколько песен спето! Гали-
на приготовила для нас ли-
сточки со словами знако-
мых песен и частушек.
Были и танцы под гармонь,
за что мы им очень благо-
дарны. А ещё в качестве
подарка Зайцевы исполни-
ли дуэтом лирические и
шутливые песни, которые
мы слушали с удоволь-
ствием.

Отозвалась на наше
приглашение и наш мест-
ный медик Светлана Нико-
лаевна Илларионова. Она
поздравила собравшихся,
пожелала всем крепкого
здоровья. Это наша палоч-
ка-выручалочка. Светлана
Николаевна не только ле-
чит нас, но и для каждого
найдет нужные слова, что-
бы подбодрить больного.
Это не просто грамотный

специалист, а ещё и чело-
век, готовый всегда по-
мочь.

Было очень приятно, что
поздравить наших ветера-
нов пришла представитель
администрации Андреа-
польского сельского посе-
ления Галина Константи-
новна Бурмистрова. Она
пожелала всем здоровья,
удачи, оставаться оптимис-
тами. А также рассказала
об итогах выборов.

Праздник продолжался
до вечера. Общались, шу-
тили, смеялись. Всех уди-
вил Николай Ильич Сига-
чев. Всю жизнь он прорабо-
тал инженером в совхозе
«Андреапольский», чело-
век серьёзный, даже стро-
гий. А оказался интересным
собеседником, знает много
разных историй, рассказы-
вает очень интересно. Вот
так, в непринужденной об-
становке и раскрывается
человек.

А разве можно не упомя-
нуть Анну Паллав! Она пела
от души, у неё приятный го-

лос. Ходит на репетиции
хора ветеранов, которым
руководит Г.А. Зайцева.
Дома держит большое хо-
зяйство, всю жизнь работа-
ет, вырастила пятерых за-
мечательных детей. Она и
сейчас полна энергии и
бодрости.

У Галины Колосковой
тоже большое хозяйство —
коровы. Она ещё и отлич-
ная хозяйка, готовит так, что
пальчики оближешь.

Наталья Лунева тоже
нашла время прийти на
праздник, причем не с пус-
тыми руками, принесла са-
латы.

Такая активность наших
женщин говорит о том, что
ветеранам необходимы об-
щение, возможность встре-
титься, поговорить по ду-
шам, отдохнуть от обыден-
ности.

Мы хотим поблагода-
рить наших спонсоров —
крестьянско-фермерское
хозяйство «Победа» и по-
желать ему успехов и про-
цветания.

По поручению ветеран-
ской организации —

З. ЛЕМЕШКО.

ройства деревни.  Когда в
Козлове пришел в негод-
ность насос, Светлана Ин-
нокентьевна и  ее сподвиж-
ники не ушли из кабинета
главы поселения, пока не
добились результата.

Лбова сама на  личной
машине поехала в Тверь и
привезла сразу три насоса.

— Мало ли что может
случиться, пусть лучше бу-
дут про запас, — разумно
рассудила хозяйка.  — Ведь
водоснабжение для дерев-
ни — постоянная проблема.

Ей уже 71 год, однако
выглядит она молодо, пол-
на энергии. Ее любимая
частушка такая:

Ох, какая я была,
лёд колола и плыла.
А теперь какая стала,
вот пою — и то устала.
Светлана Иннокентьев-

на недооценивает своих
способностей. Понятно, что
ей пришлось от многого от-
казаться, возраст и пережи-
тое дают о себе знать. Но
она по-прежнему в строю.

Много лет пела в хоре
«Росток». Зрители  любили
песни в ее исполнении. Ког-
да на сцену выходила эта
красивая женщина, зал за-
мирал от восторга.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Рогово: праздник для ветеранов
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В эти дни пушкинской
осени, а точнее — 1 октяб-
ря в Луговском ДК всем се-
лом и окрестностями праз-
дновался День пожилых
людей. Так уж сложилось,
что пожилых односельчан у
нас вполне достаточно. А
потому зал Дома культуры
был полон, их пришли под-
держать и поздравить и бо-
лее молодые родственни-
ки. Интерес к данному со-
бытию добавляла и но-
вость, что после концерта
населению будет представ-
лен вновь избранный глава
Луговского сельского посе-
ления Евгений Исмаилович
Таджиев.

И вот в 13.15 директор
ДК Александра Викторовна
Яковлева словами привет-
ствия всем присутствую-
щим открыла праздничное
представление. А благоже-
лательное, умиротворенное
настроение у зрителей уже
было создано чудесной, яр-
кой, прямо-таки рубенсовс-
кой картиной зрелых даров
природы, разложенных на
столах перед сценой. И всё
это богатство земли родной
было освещено ярким осен-
ним солнцем, заглянувшим
в окна на радость людям. А
из динамиков звучали рус-
ские песни, так трогающие
душу.

Представление нача-
лось поочередными стихот-
ворными монологами ого-
родницы, садовницы и цве-
точницы, что вполне убеди-
тельно доказывали важ-
ность и значимость дела,
которым они увлеченно за-
нимались. И каждая при
этом считала, что её заня-
тие главнее прочих.

Обязательно стоит от-
метить одеяние этих сказоч-
ных дам, иначе их и назвать
нельзя: большие светлые
шляпы, декоративно укра-
шенные, соответственно,
овощами, фруктами, ягода-
ми, цветами, стильные и
веселые платья. Один вид

этих персонажей сразу вво-
дил в добрую осеннюю
сказку. Свои монологи они
читали со сцены, томно
сидя на стульях, а затем
спустились оттуда к выс-
тавке и вполне оценили её
красоту и богатство. А в
конце примирились между
собой и признали равно-
значность и достоинство и
огородничества, и садовод-
ства, и разведения цветов.
И пообещали активно по-
могать друг другу в освое-
нии смежных специальнос-
тей.

В роли огородницы
была Галина Андреева, са-
довницы — Тамара Михай-
лова, цветочницы — На-
дежда Михайлова. Спасибо
вам, родные, что не пожа-
лели времени и душевных
сил на подготовку этой
сценки.

Таким образом, солид-
ная заявка на успех была
сделана, а затем была под-
тянута «тяжелая артилле-
рия» в виде надежного и
отработанного представ-
ления «Капустные вечёр-
ки». Да, о значимости до
боли знакомой домашней
работы — квашения капу-
сты, но рассмотренной под
другим, фольклорным уг-
лом. Здесь заложены глу-
бокие народные корни. И
вот мы оказываемся в

доме добрых хозяев, кото-
рые созвали молодежь на
совместную работу  рубку
и соление капусты. И по
ходу представления слы-
шим и русскую песню, и
полезные поучения, и вни-
каем в народный быт, сло-
жившийся веками. Ведь
что мы без связи поколе-
ний? Колючка «перекати-
поле»! И сколько коллизий
разворачивается по ходу
действия! А главное — в
такой совместной работе
завязывались понятные
симпатии и увлечения, по-
рой заканчивающиеся по-
молвкой и венчанием.

То есть перед зрителем
был развернут сюжет из на-
родной жизни, по-доброму
волнующий и напоминаю-
щий о самобытности, кра-
соте и неповторимости на-

Осенний праздник в ЛугахСЕЛО ОТДЫХАЕТ

шего тради-
ц и о н н о г о
жизненного
уклада, пре-
давать и за-
бывать ко-
торый никак
н е л ь з я .
Б о л ь ш о е
с п а с и б о
всем само-
деятельным
артис там,
участвовав-
шим в этой
постановке!

А затем
народу был

получится. Как военный
лётчик запаса, он привык
служить, готов и на этот раз
послужить народу, оказав-
шему ему доверие.

После его выступления
началось праздничное чае-
питие. Ах, славный и гос-
теприимный зал Дома куль-
туры, как мы благодарны
тебе, что можем вот так дру-
жески собраться и отметить
всем селом вскладчину
очередной светлый празд-
ник! Тем более это значимо
в щемяще-грустные дни
спокойного и благородного
увядания природы, дни
окончательного сбора уро-
жая и подведения итогов
нелёгкого в этом году лет-
него сезона.

В заключение хотел бы
выразить особую благо-
дарность Сергею Денисо-
вичу Яковлеву, который по
собственному и челове-
ческому почину протопил
систему обогрева зала ДК.
Ведь отопительный сезон
ещё не начался, но тут все
были приятно удивлены не
только атмосферой ду-
шевного тепла, но и есте-
ственным теплом чугунных
батарей.

Вот он — пример истин-
ной любви к людям. Не на
словах, а на деле. Так что
нынешнему главе админи-
страции нашего поселения
есть чему поучиться у его
предшественника. В доб-
рый путь, Евгений Исмаило-
вич, тем более что бывших
офицеров не бывает!

С. РЕВЯКИН.

представлен новый глава
администрации Луговского
сельского поселения Е.И.
Таджиев. В своём вступи-
тельном слове он кратко
рассказал о себе и выразил
уверенность, что совмест-
ными усилиями всё у нас

Татьяна Александровна
Кувшинова — воспитатель
ГБУ «Социально-реабили-
тационный центр для несо-
вершеннолетних». В Центре
о ней отзываются так: «Эта

воспитательница на своем
месте. Она очень любит де-
тей и умеет находить под-
ход как к старшим, так и к
младшим. И ребятишки от-
вечают ей взаимностью,
тянутся к ней. Дети ведь
всегда чувствуют, кто  как
относится к ним. К тому же
Татьяна Александровна —
всесторонне развитый че-
ловек. Она хорошо рисует,
умеет изготавливать подел-
ки из бисера. Раньше она
трудилась в Доме детского
творчества».

Истоки такого отноше-
ния к детям нужно искать в
раннем детстве. Татьяна
выросла в многодетной се-

мье, где были четыре доч-
ки и один сыночек. Ее мама,
Вера Викторовна Никифо-
рова  награждена почетным
знаком Губернатора Твер-
ской области «Слава мате-
ри».

Вера Викторовна счита-
ет, что главное качество в
человеке — это доброта. И
своим детям она советова-
ла отвечать всегда добром,
ведь только так можно сде-
лать этот мир лучше. А если
отвечать злом на зло, то зла
становится больше.

Многодетная мать гово-
рила, что нужно изо всех
сил очищать себя от зла к
людям. Ибо, накапливая в

себе зло, накапливаешь яд,
который рано или поздно
убьет в тебе человека. Со-
ветовала детям никогда не
смеяться над падением
другого, потому что не зна-
ешь, что Господь готовит
для тебя. Лучше помоги
подняться тому, кто упал.

Возможно, эти нрав-
ственные уроки мамы по-
могли дочери лучше пони-
мать детей, особенно тех,
кто обделен вниманием ро-
дителей. Поэтому Татьяна и
пошла работать в приют.
Здесь нужно любить детей,
чтобы хотя бы на время
восполнить то, что они не-
дополучили от родителей.

Татьяна не только с
большой благодарностью
говорит о своей матери, но
и хорошо отзывается об
учителях Хотилицкой шко-
лы, где она училась. Она
считает, что ей очень повез-
ло с педагогами.

Татьяна окончила культ-
просветучилище имени
Львова в Твери. Это же учи-
лище окончила одна из её
сестер.

Все дети В.В. Никифо-
ровой с детства приучены к
труду. Они умеют и за ско-
том ухаживать, и  за огоро-
дом. Все очень добрые,
уважительные. В наше не-
простое время люди часто

испытывают стрессы, впа-
дают в депрессию. Поэтому
нужно воспитывать их так,
чтобы они не только помо-
гали родителям, но и под-
держивали друг друга в кри-
тических ситуациях.

У Татьяны были хоро-
шие дедушка с бабушкой —
Ольга Ивановна и Иван Ни-
кифорович. Они все силы
приложили для того, чтобы
семья сына ни в чем не нуж-
далась.

Пока Татьяна воспиты-
вает одну дочку. Но кто зна-
ет, как сложится ее даль-
нейшая жизнь. Возможно,
она последует примеру ма-
тери. Самое главное, что
настоящий нравственный
стержень у нее есть.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

П О Р Т Р Е Т   С О В Р Е М Е Н Н И Ц Ы

На поддержку
учреждений
культуры и

профобразования
Укрепление материально-

технической базы ряда учреж-
дений образования и культу-
ры Тверской области обсуж-
далось на заседании Бюджет-
ной комиссии региона, кото-
рое провел губернатор Игорь
Руденя. В частности, на при-
обретение компьютеров и дру-
гого оборудования для кол-
леджей региона из областно-
го бюджета направят около
160 тыс. рублей.

 «Тверской области нужны
квалифицированные специа-
листы, которых готовят в сис-
теме профессионального об-
разования. Создание совре-
менных и комфортных усло-
вий в данных учреждениях
позволит сделать образова-
тельный процесс более каче-
ственным», — считает Игорь
Руденя.   

Около 100 тыс. рублей по-
лучит Тверской колледж
транспорта и сервиса, 60 тыс.
рублей — Торжокский государ-
ственный промышленно-гума-
нитарный колледж.

Более 285 тыс. рублей на-
правлено на поддержку учреж-
дений культуры региона. На
приобретение компьютерной
техники деньги выделены
Вышневолоцкому и Новозави-
довскому филиалам Тверско-
го государственного объеди-
ненного музея, Тверскому об-
ластному Дому народного
творчества. Часть средств бу-
дет направлена Тверскому
колледжу культуры имени
Н.А.Львова на изготовление
сценических костюмов для
народного коллектива, Тверс-
кому музыкальному колледжу
имени М.П. Мусоргского на
выпуск музыкально-краевед-
ческого альманаха «Музыка
тверского края».

Средства выделены для
решения насущных вопросов,
озвученных в ходе рабочих по-
ездок в районы и рассмотре-
ния обращений граждан, в том
числе к депутатам Законода-
тельного Собрания Тверской
области.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
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