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ПЯТНАДЦАТЬ лет на-
зад впервые в нашем

регионе отметили знамена-
тельную дату — День клубно-
го работника Тверской обла-
сти. Ежегодно его празднуют
в конце ноября, чествуют со-
трудников данной сферы —
неотъемлемой части культур-
ной жизни всей страны.

Клубы, осуществляющие
свою деятельность в сель-
ской местности нашего рай-
она, являются любимыми
местами отдыха для местных
жителей. Люди собираются
здесь на различные вечера и
встречи, отмечают праздники
в кругу друзей и знакомых.

Так и в Бобровецком клу-
бе редко бывает тихо. Тянут-
ся сюда и дети, и молодёжь,
и люди старшего поколения.
Заведующая клубом Любовь
Васильева (на снимке) не пе-
рестаёт их удивлять, органи-
зуя зрелищные мероприятия.

Она руководила им в 90-е
годы, когда учреждение во-
зобновило свою работу пос-
ле того, как было построено
комплексное здание на мес-
те сгоревшего клуба. Много

тересные занятия и встречи,
которые проходят не только
в стенах клуба и библиотеки,
но и на свежем воздухе. Осо-
бенно нравятся ребятам по-
ходы к озеру и в бобровецкий
лес, участие в театрализо-
ванных постановках.

Руководитель учрежде-
ния, говоря о будущем, под-
черкивает: «Идей много, бу-
дем воплощать!». К тому же
в рамках участия в Програм-
ме поддержки местных ини-
циатив планируется в 2018
году подать заявку на капи-
тальный  ремонт Бобровец-
кого  сельского  клуба. Так
что возможностей для  реа-
лизации всех идей  и задумок,
надеемся, станет  намного
больше!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

26 ноября — День матери в России
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с трогательным празд-
ником — Днем матери!

Именно от наших мам мы черпаем самые лучшие каче-
ства: доброту и трудолюбие, веру и оптимизм. Материнское
тепло и любовь согревают нас на протяжении всей жизни.

Самого искреннего уважения заслуживают женщины, ко-
торые делятся семейным теплом с ребятишками, оставши-
мися без попечения родителей. Благодаря им дети получа-
ют ласку и заботу, становятся настоящими гражданами Рос-
сии.

Поддержка материнства и детства — одно из важней-
ших направлений государственной политики Российской Фе-
дерации. На региональном уровне действует система мер,
направленная на создание условий для того, чтобы в Верх-
неволжье было больше счастливых и благополучных семей!

Желаю всем мамам Тверской области крепкого здоро-
вья, счастья и радости, любви и поддержки самых дорогих и
близких людей!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
День матери — один из самых теплых праздников, по-

свящённый самым близким и дорогим сердцу людям — на-
шим мамам. И не важно, сколько нам лет — мамино доброе
слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку,
и взрослому.

День матери — не просто дань глубокого уважения и люб-
ви к вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы являе-
тесь активными жителями нашего района, успешно сочета-
ете материнские обязанности с участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни. 

В этот праздничный день особые слова поздравления и
благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, при-
емным матерям детей-сирот. 

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие храни-
тельницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети
растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окру-
жают их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и сча-
стья вам и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

30 ноября — День клубного работника Тверской области
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КЛУБОВ, ДОМОВ

И ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Сердечно поздравляю вас с Днем клубного работника Тверской области!
Этот праздничный день является признанием ваших заслуг в сохранении и приумноже-

нии уникального культурного наследия Верхневолжья, эстетическом и нравственном воспи-
тании подрастающего поколения.

Благодаря вашим неравнодушию, таланту, одухотворенности и увлеченности каждый
новый день в нашей области наполнен яркими событиями, содержательными творческими
мероприятиями и просветительными проектами.

Интересный досуг, возможность для самореализации и разностороннего развития — всё
это важная часть работы по повышению уровня жизни в Тверской области.

Благодарю вас за самоотверженный труд, верность призванию и большой вклад в разви-
тие нашего региона. Пусть в вашей жизни всегда будут радость, счастье, вдохновение, бла-
гополучие и любовь!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём клубного работника!
Сегодня мы чествуем тех, кто своим творчеством, любовью к избранной профессии за-

жигает и согревает сердца других! Кто создаёт всем жителям района праздничное настрое-
ние, кто открывает каждому человеку заветную дверцу в мир прекрасного, воспитывает ду-
ховность, любовь к Родине, к своей культуре.

Вы, талантливые и творческие люди, делаете нашу жизнь многоцветной, красивой и ин-
тересной. Бережно храня культурное наследие, вы ведете работу с самодеятельными кол-
лективами, предоставляя возможность каждому найти занятие по душе.

Благодарю вас за ваши усилия, неиссякаемую энергию и преданное служение людям.
Желаю вам реализации самых смелых замыслов, творческих успехов и вдохновения. Доб-
рого вам здоровья, счастья, мира и добра!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В августе народ привет-
ствовал творческую группу
артистов из Андреаполя. А в
октябре  сюда приезжал за-
мечательный  ансамбль «Ког-
да  душа поёт» (руководитель
Г.А. Зайцева). Душевный ве-
чер, посвященный  Дню  по-
жилых людей, прошел под
красивые мелодичные голо-
са артистов  ансамбля, ис-
полнивших зрителям множе-
ство песен, стихотворений,
частушек и т.д. Местный люд
очень любит приезжих гос-
тей, тепло приветствует их,
ожидая новых встреч.

В организации мероприя-
тий заведующей  клубом
Любови Васильевой  оказы-
вают помощь  жители посел-
ка. Не остается в стороне и
молодое поколение Бобров-
ца. Кристина Бойкова и Сер-
гей Леонов не раз станови-
лись ведущими праздничных
вечеров. Еще среди юных
активистов — Даниил Бой-
ков, Елена Иванова, Валерия
Егорова и другие. Пару не-
дель назад  ребята представ-
ляли клуб на районном фес-
тивале «Береги этот мир».

Неоценимая  поддержка и
методическая  помощь ока-
зывается со стороны РДК.
Стоит только обратиться к
коллегам, они сразу дают
необходимую консультацию,
предоставляют материалы,
помогают в техническом ос-
нащении и т.д.

Также руководитель клу-
ба очень благодарна пред-
принимателю Татьяне  Бу-
чушкан за постоянную спон-
сорскую помощь в организа-
ции мероприятий.

Деятельность учрежде-
ния развивается в следую-
щих направлениях — эколо-
гическом, патриотическом,
правовом, эстетическом и др.

Ведется кружковая
работа. Большое
внимание уделяется
организации заня-
тий, посвященных
пропаганде здорово-
го образа жизни.
Проводятся сорев-
нования по настоль-
ному теннису.

Традиционно в
клубе отмечают та-
кие знаменательные
даты, как День ра-
ботников леса, День
всех влюбленных,
День матери и т.д.
Участвуют в них не
только коренные
жители, но и те, кто
уехали  из поселка  и
живут в Андреаполе
или других городах.
Никогда не забыва-
ют свою малую ро-
дину, бывают здесь,
заглядывая на ого-
нёк в любимый клуб.
И чаще всего  зав-
сегдатаи — моло-
дые ребята! Особенно люд-
но  в летнее время и новогод-
ние праздники. Например, на
встрече с Дедом Морозом и
Снегурочкой в клубе собира-
ется более сотни человек.

Молодёжь не только по-
сещает мероприятия, но и
выступает на сцене. Этой
осенью сюда заглянули
Дмитрий  Михайлов и Вла-
дислав Семёнов, приехав-
шие из Московской области.
Парни  часто  отдыхают в по-
селке, берут с собой инстру-
менты. На одном из вечеров
их музыкальная группа
«Jera» исполнила несколько
песен для местной публики.

В летние каникулы Лю-
бовь  Васильева с библиоте-
карем Ириной Столповской
приглашают детишек  на ин-

Вторая молодость при-
ходит к супругам, когда дети
выросли и определились в
жизни. Они уже не нуждают-
ся в родительской опеке,
поддержке, самостоятель-
но идут своим путем. И ста-
раются помочь родителям.
Понимают, что матери и
отцу нужно хоть какое-то
время пожить для себя, на-
сладиться второй молодо-
стью.

Но это в том случае, ког-
да у детей всё складывает-
ся благополучно. Ведь не-
случайно  говорят: «Жи-
вешь не так, как хочешь, а
как получается». У каждого
своя судьба.

Жительнице нашего го-
рода Э.А. Илларионовой
восьмой  десяток лет.  Од-
нако без детей она никогда
не жила. Вторая молодость
— драгоценная пора жизни
—  её миновала.

…Родилась Эльвира на
Урале, в городе Карпинск
Свердловской области.
Там оказалась её мать во
время Великой Отечествен-
ной войны, когда училась в
ФЗО. Недолго семья прожи-
ла на Урале, потом пере-

ехала в наш район, в дерев-
ню Козлово Село, что нахо-
дится в торопацких краях.

Мать старалась взять
на себя  большую нагруз-
ку,  потому что одна расти-
ла двух дочек. Пошла ра-
ботать на ферму. Эльвира
и ее сестра Надежда помо-
гали маме управляться с
коровами. Навык этой ра-
боты пригодился и в даль-
нейшей жизни. Эльвира
Андреевна много лет тру-
дилась дояркой на Торо-
пацкой ферме.

— На разных участках
мне приходилось работа-
тать, — вспоминает то да-
лекое время моя собесед-
ница. — И в интернате, и в
столовой, но больше всего
— в животноводстве. Вна-
чале на старой ферме дои-
ла коров, потом на новой.
Иногда зоотехник просила
нас, торопацких доярок,
идти  на подмену в Курце-
во. И мы безоговорочно
слушались. Понимали, что
дояркам нужно обязатель-
но дать выходные. Мой муж
работал и скотником, и па-
стухом.

(Окончание на 2-й стр.).

Своя ноша не тянет

Где радость и веселье? У нас в клубе!
сил приложили жители по-
селка, чтобы благоустроить
очаг культуры. Большую по-
мощь оказали тогда сельсо-
вет и леспромхоз.

В дальнейшем руковод-
ство в клубе менялось. Дол-
гое время им заведовала
Виктория Бойкова, у которой
были  отличные организатор-
ские способности, умение
сплотить талантливых лю-
дей, воодушевить их на со-
вместную творческую работу.

Эту активную деятель-
ность продолжила Л. Василь-
ева, в 2014 году вновь возгла-
вившая Бобровецкий клуб. К
каждому празднику здесь го-
товят концертные вечера,
представления, репетируют
номера художественной са-
модеятельности. Ведется со-
вместная плодотворная ра-
бота с сельской библиотекой
по разработке сценариев,
проведению разных меро-
приятий для всех возрастов.

В Новый год, Рождество
Христово, День защитника
Отечества, 8 Марта, День
Победы, День защиты детей,
День России и в другие праз-
дники на сцене клуба высту-
пают самодеятельные артис-
ты, звучит музыка, народ
охотно участвует в игровых
программах и конкурсах.

С радостью жители Боб-
ровца встречают в клубе ар-
тистов  районного ДК. В 2017
году в Международный жен-
ский день хор ветеранов «Ро-
сток» (руководитель  Н.И. Ва-
сильева) провел в этом уч-
реждении, показав многочис-
ленной публике незабывае-
мую концертную программу.
Участники хора  демонстри-
ровали свой талант не толь-
ко в музыкальном, но и в
танцевальном  искусстве,
разговорном  жанре.



 



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Сайт как витрина региона
Новый туристический портал Тверской области уже привлекает внимание туроператоров                          
и потенциальных гостей

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Тверская область – регион с богатым историко-культурным 
наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры 
и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все 
это может стать одним из ресурсов динамичного развития региона, 
перспективным направлением привлечения инвестиций, развития 
туризма.

Видовые фотографии на туристическом портале Тверской области вызывают желание увидеть эту красоту собственными глазами

Наталья МАТВИЕНКО, директор по развитию туроператора 
«Магазин путешествий»:
– Портал современный, яркий, функциональный. Очень порадовали 
хорошо проработанные маршруты с картами. Их можно брать 
и сразу использовать, что очень удобно. Тверская область                           
у нас – одно из ключевых направлений, третье по популярности 
среди москвичей. Более 30 маршрутов в ваш регион мы уже 
используем активно и будем рады их увеличить. Но поэтические 
названия представленных на сайте маршрутов я бы дополнила 
географической конкретикой. 

Галина АНДРЕЕНКО

Трудно найти человека, ко-
торый, собираясь в путеше-
ствие, не ищет в интернете 
необходимую информацию. Ка-
кие достопримечательности и 
события посмотреть, где поесть 
и переночевать, как добраться? 
Порой ответы на эти вопросы 
приходится добывать, пере-
лопатив массу сайтов. Но не в 
случае с Тверской областью. У 
нас все и сразу постарались со-
брать на едином туристическом 
портале welcometver.ru.

Его разработали, ориен-
тируясь на лучшие образ-
цы подобных сервисов: сайты 
Финляндии, Цюриха, Санкт-
Петербурга, Татарстана. Учли 
запросы современного потре-
бителя информации и общеми-
ровые тенденции в технологии 
привлечения туристического 
потока. 

Квартирный 
вопрос

Строить отношения и нала-
живать быт не под родитель-
ской крышей, а в собственном 
жилье мечтает, наверно, каж-
дая семья. Нередко и планы на 
первого, второго или последу-
ющих детей зависят от того, ре-
шен квартирный вопрос или нет. 
Самостоятельно купить дом или 
квартиру не всем по силам: на-
коплений у молодых нет, дохо-
ды не высокие. Так что финансо-
вая помощь со стороны лишней 
в этом деле никогда не бывает. 

По поручению президен-
та Владимира Путина в нашей 
стране разработано и реализу-
ется несколько программ, на-
правленных на то, чтобы сде-
лать жилье более доступным для 
граждан. Одна из них как раз для 
молодой семьи.

В Тверской области сейчас 
более 600 семей, желающих 
участвовать в программе пре-
доставления жилищных субси-
дий. В текущем году 77 из них 
получают государственную под-
держку. Ее общий объем состав-
ляет 50,4 млн рублей. Средства 
выделены из федерального, ре-
гионального и муниципальных 
бюджетов. Причем правитель-
ство области направило на фи-
нансирование программы в два 
раза больше денег, чем в про-
шлом году. А в 2018-м по иници-
ативе губернатора Игоря Рудени 
региональную долю финансиро-
вания планируют увеличить поч-
ти в шесть раз.

Благодаря этому новоселье 
в следующем году смогут от-
праздновать еще 200 молодых 
семей Верхневолжья в 28 муни-
ципальных образованиях. В об-
ластном бюджете на эти цели 
закладывают более 60,4 млн 
рублей. Около 45,7 млн рублей 
планируют привлечь из феде-
ральной казны, а 30,2 млн ру-
блей добавят муниципалитеты, 
обеспечивающие софинансиро-
вание программы на своих тер-
риториях. Общая сумма соста-
вит порядка 136 млн рублей.

– Мы стараемся обеспе-
чить молодым семьям как мож-
но большую поддержку, чтобы 
они видели здесь перспекти-
вы, чтобы регион развивался, – 
отметил Игорь Руденя. Он счи-
тает важным, чтобы молодежь 
оставалась жить и работать на 
Тверской земле – кому как не им 
улучшать демографию. 

В нашем регионе програм-
ма обеспечения жильем моло-
дых семей реализуется с 2007 
года, ею воспользовались бо-
лее 1500 семей. Размер выплат 
варьируется от 200 тыс. до 1,2 
млн рублей, в зависимости от 
количества членов семьи. Жи-
лищный сертификат может быть 
использован на уплату первона-
чального взноса при получении 
ипотечного кредита или займа 
на приобретение жилья, а также 
на строительство дома. Преиму-
щественное право на получение 
жилищной субсидии – у молодых 
многодетных семей. 

Увеличивая финансирова-
ние программы, Правительство 
Тверской области планирует в 
течение ближайших лет полно-
стью ликвидировать очередь на 
жилье  для молодых семей.

1,51,5 млн 
организованных 
туристов 
ежегодно посещают 
Тверскую область.

Алексей УШАКОВ, председатель Тверского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров 
России»:
– Сайт получился хорошим и интересным. Ориентируясь на девиз  
«В Тверскую область надо ехать за впечатлениями», я бы добавил 
больше эмоциональности. Главное теперь портал не бросать, 
а постоянно развивать.

когда к нам заедет случайный 
турист, никто не собирается – 
под лежачий камень вода не те-
чет, ей русло расчистить нужно. 
Созданное по инициативе Иго-
ря Рудени региональное мини-
стерство туризма как раз этим 
и занимается. И новый пор-
тал – лишь один из этапов ком-
плексной программы по про-
движению Тверской области на 
российский и международные 
туристические рынки. 

Сейчас, например, активно 
осваивается китайское направ-
ление. Туристы из Поднебесной 
с интересом путешествуют по 
миру, немалый их поток еже-
годно фиксируется в Москве 
и Санкт-Петербурге. Почему 
бы не включить в их маршру-
ты и Верхневолжье? С этой це-
лью подписано соответствую-
щее соглашение с ассоциацией 
в сфере российско-китайско-
го туризма «Мир без границ». В 

Поток у нас есть и сейчас, 
но пока не такой большой, как 
хотелось бы. В Верхневолжье 
ежегодно приезжает около по-
лутора миллионов организо-
ванных туристов. Губернатор 
Игорь Руденя ставит задачу как 
минимум вдвое увеличить это 
число до конца 2021 года. Пото-
му что развитие туризма влечет 
за собой рост смежных отрас-
лей и приносит области «жи-
вые» деньги.

– Туризм – это единственная 
отрасль экономики, которая 
позволяет привлечь бесплат-
ные инвестиции в регион: каж-
дый турист, приезжая на два 
дня, оставляет в среднем 5–6 
тысяч рублей, – отметил глава 
региона.

Поэтому пассивно ждать, 

его рамках 13–15 ноября про-
веден уже второй ознакоми-
тельный тур по региону для 
ведущих компаний-туропе-
раторов, которые организуют 
прием туристов из Китая в Рос-
сии. Запланирована презента-
ция Тверской области в Пекине 
и Шанхае. Кстати, и туристи-
ческий портал будет способ-
ствовать продвижению в этом 
направлении – в течение бли-
жайших двух лет информацию 
на сайте продублируют не толь-

ко на английском, но и на ки-
тайском языке.

Трудно сказать, какие объ-
екты больше всего впечатля-
ют китайских туристов. Но од-
нозначно у всех, кто побывал в 
Тверской области, в памяти на-
долго остаются ее красивейшие 
озера и реки. Это направление 
туризма тоже не остается без 
внимания областной власти. На 
том же заседании регионально-
го правительства, где был пре-
зентован туристический пор-
тал Верхневолжья, утверждена 
и «дорожная карта» по созда-
нию условий для развития во-
дного туризма в регионе. В план 
мероприятий включены Тверь, 
Весьегонск, Калязин, Кимры, 
Конаково, Завидово. В этих на-
селенных пунктах обеспечат 
работу причальных стенок для 
приема круизных судов. Зай-
мутся и организацией специ-
ализированных заправочных 

станций на водных объектах. 
Обустроят набережные, расши-
рят количество туристических 
объектов, которые могут быть 
интересны гостям. Вся инфра-
структура, по мере ее расши-
рения, будет появляться на ту-
ристическом портале области.

Сейчас на сайте, название 
которого переводится как «До-
бро пожаловать в Тверь», пред-
ставлено около 30 туристиче-
ских маршрутов с фильтрами 
по городам и видам туризма. 
Выделено девять самых попу-
лярных направлений: «Города 
вдохновения», «Конаковская 
ривьера», «Селигерия», «Твер-
ская Венеция», «Земля воин-
ской славы», «Русская про-
винция», «Тверская Карелия», 
«Рыбацкая сторона», «Заповед-
ник времен». Планируется, что 
к июлю 2018 года маршрутов 
будет больше сотни. В дополне-
ние к этому экскурсоводы и лю-
бители-краеведы могут предло-
жить авторские маршруты, для 
чего на сайте есть специальный 
раздел. А гостиницы, отели, ор-
ганизации питания смогут раз-
местить информацию о своих 
услугах, как и аккредитован-
ные экскурсоводы. 

– Туристический портал – 
это, прежде всего, витрина на-
шего региона, – уверен губер-
натор Игорь Руденя. – Данный 
ресурс должен соответствовать 
современным требованиям про-
фессионального сообщества и 
самих туристов.

Пока портал работает в те-
стовом режиме. Но в перспек-
тиве он станет действенным 
инструментом продвижения 
туристских возможностей на-
шего региона. Его будут разви-
вать и совершенствовать, как и 
саму сферу рекреационной дея-
тельности на территории Верх-
неволжья.
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ПЕРЕСТРОЙКА 1985-
1991 годов принесла  для
нашего народа тяжелые ис-
пытания. Бюджет был разо-
рен, прилавки пусты, людям
приходилось буквально вы-
живать в условиях глубокого
экономического  кризиса. Но
именно тогда  в  посёлке Ко-
стюшино началось строи-
тельство  нового  здания
сельского клуба.

О событиях тех лет и ис-
тории этого учреждения куль-
туры нашим читателям рас-
сказала жительница посёлка
Галина Сергеевна Синякова.
Она вспоминает:

— Принадлежал клуб тог-
да  лечебно-исправительно-
му учреждению №8, все ра-
боты по его строительству
выполнялись  спецконтинген-
том. Осужденным не хватало
работы, они охотно брались
за любые заказы. Много
было сложностей, необходи-
мых материалов не хватало,
но по кирпичику, по рядочку
всё понемногу  строилось.
Руководил тогда  всеми  ра-
ботами  Валерий Николаевич
Богданов.

10 ноября 1991 года со-
стоялось долгожданное со-
бытие — Костюшинский
сельский клуб наконец-таки
был открыт. Перед этим ра-
ботники штаба несколько
дней трудились в его стенах
— наводили косметическую
красоту и  чистоту во всех
помещениях. Заведующей
назначили  Наталью Иванов-
ну Ногтич.

— К открытию  клуба со-

здали музыкальный ан-
самбль, куда вошли Алек-
сандр Бритиков, Александр
Веселков, Олег Румянцев.
Руководил  коллективом  Ле-
онид Григорьевич Ногтич.
Для ансамбля  приобрели
новенькие музыкальные  ин-
струменты. В день открытия
был дан замечательный  кон-
церт, зрительный зал на 200
посадочных мест — полный!
На сцене нового клуба выс-
тупили самодеятельные ар-
тисты, несколько душевных
композиций  прозвучало в
исполнении ансамбля, —
вспоминает  Галина  Серге-
евна.

Она рассказывает, что в
построенном здании  тогда
расположились не только
библиотека, медицинский
пункт, почта и магазин, но
даже кинопередвижка. Про-
катом фильмов занималась
Нина Федоровна Вронская,
которая днём производила
обмен лент, а в назначенное
время отпускала билеты и
включала  фильмы для зри-
телей.

Жители поселка любили
по вечерам собраться весё-
лой компанией на дискоте-
ках, а днём ребятишки посе-
щали различные кружки.
Особенно нравились детям
занятия по рисованию, кото-
рые проводила Н.И. Ногтич,
художник по призванию.

Потом клубом заведова-

ла  Вера Федоровна Никола-
ева. У неё  была большая
семья. Дети помогали ей в
организации и проведении
вечеров отдыха, праздников,
дискотек, созывая народ в
любимый клуб.

Годы проходили, руковод-
ство в клубе менялось. Его
возглавляли Наталья Алек-
сандровна Бритикова, Ольга
Владимировна Николаева,
Светлана Петровна Виногра-
дова (Голикова). Праздники
проводились даже на улице.
На проводах русской зимы
катались на санях по всему
посёлку. Лошадью неизменно
управлял Виктор Петрович
Козлов.

Г.С. Синякова вспоминает
о начале 2000-х годов, когда
ей предложили стать заведу-
ющей клубом:

— Я очень долго сомне-
валась, принять мне это пред-
ложение или нет. Боялась,
что  люди не пойдут ко мне,
но начальник ЛИУ-8  Иван
Васильевич Мороз убедил
меня в обратном. Молодёжь,
узнав о моём назначении,
встретилась со мной  и попро-
сила назначить  диджеем
Стаса Ногтича. Это было в
конце марта 2001 года. Пер-
вая  встреча с народом  со-
стоялась 1 апреля. Конечно,
без  веселых шуток и розыг-
рышей в тот день не обо-
шлось...

В то время в Костюшино

детишек было много, около
сотни. Они участвовали во
всех  мероприятиях, органи-
зованных клубом и библиоте-
кой. На дискотеках собира-
лось до 70-80 человек разных
возрастов. Многие приезжа-
ли сюда из Андреаполя и
близлежащих деревень.

С улыбкой Галина Серге-
евна  рассказывает, как пос-
ле каждой дискотеки носили
старенький магнитофон на
ремонт в зону осужденных.
Не выдерживал он сильней-
шей энергетики танцующей
публики! Но его  приводили в
порядок и использовали
дальше. Член совета клуба
Владимир  Владимирович
Винокуров обратился с хода-
тайством к начальству  уч-
реждения, и был куплен но-
вый магнитофон, заменили
также  колонки.

Жительница Костюшино
поведала нам  о  судьбе  му-
зыкального ансамбля:

— На  некоторое  время
он ушёл в небытие, нигде не
выступал. Как раз из армии
вернулся Константин Весел-
ков, предложил восстановить
ансамбль. Назвали его
«Эдельвейс». В него входили
Михаил Иванов, Олег Румян-
цев, Виталий Литковский,
Константин Веселков, Алек-
сандр Мальков, Галина Ер-
шова, Нури Курьянова, Алек-
сандр Татаров. С течением
времени  состав ансамбля

13 ноября ис-
полнилось 90 лет
со дня рождения
художника-кера-
миста, разносто-
ронне талантли-
вого человека —
Октябрины Геор-
гиевны Солов-
ской.

Родилась Ок-
тябрина Георгиев-
на в городе Вели-
кие Луки в семье
военного. С дет-
ства тянулась к
прекрасному, лю-
била  живопись,
музыку, особенно
романсы. В 1964
году после оконча-
ния Абрамцевского
художественно-
промышленного
училища Октябри-
на приехала в Анд-
реаполь, где нача-
ла свою трудовую
деятельность на
фарфоровом заво-
де в должности
скульптора-мо-
дельщика. Её  авторские
изделия возродили и  воп-
лотили в жизнь приёмы и
почерк мастеров народных
промыслов, работавших с
глиной. Октябрина Георги-
евна создала большую се-
рию образцов, которые оп-
ределили стиль андреа-
польской керамики, благо-
даря ей появилось целое
направление в производ-
стве изделий из местной
глины.

17 ноября 2017 года по-
чтить память этой талант-
ливой женщины к  дому на
улице Половчени, в кото-
ром она прожила много лет,

собрались её родственни-
ки, представители район-
ной администрации,  об-
щественности нашего горо-

Она была Человеком с большой буквы
да. Митинг, посвященный
90-летию со дня рождения
О.Г. Соловской,  открыл за-
ведующий отделом по де-
лам культуры и молодёжи
Евгений Седунов.

— Сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы почтить
память человека, который
своим творчеством оставил
след в истории района.
Отрадно, что  долгие годы
она жила и творила рядом
с нами.

Директор  краеведческо-
го музея Валерий Линкевич
отметил: несмотря на то,
что Октябрина Георгиевна
приехала в наш город  уже
в достаточно зрелом возра-
сте (ей было 37 лет), но как
человек  творческий, она
быстро освоилась и заслу-
жила признание и уважение
андреапольцев. Большую
часть своей жизни она отда-
ла Андреаполю и  фарфо-
ровому заводу, где  работа-
ла художником-керамистом.
Своим творчеством она
внесла большой вклад в
развитие нашего края, кото-
рый, возможно,  до сих пор
так  и не оценен по досто-
инству.

Собравшиеся возложи-
ли цветы к мемориальной
доске, установленной на
доме. В этот же день в рай-
онном Доме культуры от-
крылась выставка керами-
ческих изделий — продук-
ции участка ширпотреба
фарфорового завода, со-
зданных О.Г. Соловской.
Экспонаты для неё предо-
ставлены фондом Андреа-
польского краеведческого
музея. Выставку  посетили
учащиеся городских школ,
представители обществен-
ности. Свою работу она
продолжит до 10 января
2018 года.

Продолжилось меро-
приятие в зале Дома куль-
туры вечером памяти ху-
дожника-керамиста. Со
сцены прозвучало множе-
ство теплых слов от людей,
которые работали вместе с
Октябриной Георгиевной,
близко общались и дружи-
ли с этой замечательной
женщиной. Прозвучали так-
же её любимые музыкаль-
ные произведения в испол-
нении артистов районного
ДК. Как  сказал в заверше-
ние вечера Михаил Илью-

шонок: «С её  уходом мы
потеряли целый мир, кото-
рый уже никто нам не за-
полнит».

Октябрина Георгиевна
ушла из жизни 21 год назад.
Но она так много успела
сделать  и  оставить нам
как наследие, что память о

Из истории Костюшинского клуба
обновился, его участниками
были Николай Франчук,
Александр Могильницкий,
Дмитрий Кекух, Ольга Нови-
кова и другие. Коллектив по-
лучил новое название —
«Конвой».

Ансамбль принимал уча-
стие во всех торжественных
праздниках и мероприятиях,
проводимых в клубе. Слава
о нем разнеслась по всему
району, артистов приглаша-
ли в другие поселения, они
не раз  участвовали в празд-
нованиях Дня города Андре-
аполя. А в Твери они заняли
первое место в конкурсе, где
организатором выступало
УФСИН России по Тверской
области.

Галина Сергеевна с бла-
годарностью вспоминает
всех  работников штаба и
жителей поселка, которые
неоднократно  помогали  ей
в работе, особенно при под-
готовке к Новому году. Со-
трудники учреждения укра-
шали зал клуба, создавая из
подручных  материалов де-
коративные изделия. Юлия
Афанасьева (Алексеева)
оформляла  стены  красоч-
ными плакатами, делала
объявления.

В  проведении новогод-
них утренников помогали
родители — Елена Иванов-
на  и  Вадим Николаевич Куд-
ровы, Елена Владимировна
и Сергей Константинович

Синёвы, Наталья Николаевна
Поверяева с дочкой Екатери-
ной. Праздники устраивали и
сами дети — Аня Курьянова,
Даша Мартынив, Алёна Ти-
щенко, Надя Николаева, Лиза
Григорьева и другие. Каждое
празднество завершалось
чаепитием, гостей угощали
сладостями.

Эта совместная работа
всегда давала положитель-
ные результаты — счастли-
вые голоса жителей поселка
в клубе никогда не смолкали!

— Постоянно  организо-
вывались выездные экскур-
сии. Заведующая пекарней
ЛИУ-8 Нина  Михайловна
Минеева снабжала нас брако-
ванным хлебом, которым мы
кормили чаек, плавая на теп-
лоходе по озеру Селигер.
Побывали на экскурсиях в
Осташковском кожевенном
заводе, в д. Рогожа в «Музее
природы Селигерского края»,
в Нило-Столобенской  пусты-
ни и т.д. В каждой  поездке,
где водителем чаще всего
был Виктор Петрович Ефи-
мов, успевали отдохнуть на
берегу озера, искупаться, сва-
рить для детей уху на костре.
Особенно мне запомнился
выезд на Жуковское озеро.
Тогда никто из родителей не
согласился  сопровождать
детей. Заместитель началь-
ника учреждения Михаил Вла-
димирович Божок уговорил
нас  с водителем Игорем
Александровичем Смирно-
вым съездить  вместе с ребя-
тами. Всё сложилось удачно!

(Окончание на 5-й стр.).

ней по-прежнему жива и бу-
дет ещё долго жить в наших
сердцах.

П. ВЛАДИМИРОВА.
На снимках: возложе-

ние цветов к мемориаль-
ной доске; выставка изде-
лий О.Г. Соловской; вечер
памяти в районном ДК.

Фото автора.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ОТ 15.11.2008  Г. №63 «О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА  ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
14.11.2017 г.                                                                      №26
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, на основании Устава Андреапольского района Собрание
депутатов Андреапольского района решило:

1. Приложение к  решению Собрания депутатов Андреапольско-
го района от 15.11.2008 г. №63 «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Данное решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подле-
жит опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Глава  Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

Значения корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, учитывающего совокупность особенностей

ведения предпринимательской деятельности
№
п/п ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
свыше 1 до
10тыс.
жителей

свыше 500
до 1000
жителей

менее 500
жителей

1. Розничная торговля, осуществляемая через
магазины и павильоны с площадью торгового
зала по каждому объекту организации
торговли не более 150 кв. м:

1.1. - торгующие алкогольной продукцией 0,26 0,11 0,055
1.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,26 0,11 0,055
1.3. - торгующие исключительно товарами

детского ассортимента
0,11 0,055 0,055

1.4. - торгующие комиссионными товарами
(оборот которых не менее 70% от общего
оборота)

0,11 0,055 0,033

2. Розничная торговля, осуществляемая в
объектах стационарной торговой сети, а
также в объектах  нестационарной торговой
сети площадь торгового места  в которых не
превышает 5 квадратных метров:

0,242 0,11 0,055

3. Розничная торговля, осуществляемая в
объектах стационарной торговой сети, а
также в объектах  нестационарной торговой
сети площадь торгового места  в которых
превышает 5 квадратных метров:

0,242 0,11 0,055

4. Розничная торговля, осуществляемая
индивидуальными предпринимателями:

0,242 0,11 0,055

5. Оказание услуг общественного питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 кв. м
по каждому объекту организации
общественного питания:

5.1. - торгующие алкогольной продукцией 0,22 0,11 0,055
5.2. - не торгующие алкогольной продукцией 0,22 0,11 0,055
5.3. - детскими кафе и столовыми (не

торгующими алкогольной продукцией)
0,055 0,055 0,033

5.4. - столовыми в учебных заведениях 0,022 0,022 0,011
6. Оказание услуг общественного питания,

осуществляемых через объекты организации
общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей

0,22 0,11 0,055

7. Оказание услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных
средств

0,33 0,33 0,33

8. Оказание автотранспортных услуг
8.1. - по перевозке грузов, осуществляемых

организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве
(пользования), владения и (или)
распоряжения не более 20 транспортных
средств предназначенных для оказания таких
услуг

0,66 0,66 0,66

8.2. - по перевозке пассажиров 0,121 0,121 0,121
9. Услуги парикмахерских 0,121 0,121 0,121
10. Оказание услуг по временному размещению

и проживанию организациями и
предпринимателями, использующими в
каждом объекте предоставления данных
услуг общую площадь спальных помещений
не более 500 кв.м.

0,121 0,121 0,121

11. Услуги фотоателье 0,11 0,11 0,11
12. Бытовые услуги (пошив и ремонт изделий) 0,11 0,11 0,11
13. Ветеринарные услуги 0,11 0,11 0,11
14. Оказание услуг по хранению

автотранспортных средств на платных
стоянках

0,011 0,011 0,011

15. Ритуальные услуги 0,11 0,11 0,11

10 ТОП-вопросов по имущественным налогам
НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

5. Почему при расчете
имущественных налогов не
учтены льготы?

В соответствии с действу-
ющим налоговым законода-
тельством отдельные катего-
рии граждан полностью или
частично освобождаются от
уплаты налога на имущество
физических лиц, транспорт-
ного и земельного налогов.

Данная норма носит зая-
вительный характер, то есть
имущественные налоги будут
начисляться до тех пор, пока
гражданин не уведомит нало-
говые органы о возникшем у
него праве на льготы.

Для получения льготы по
уплате налогов физические
лица, имеющие право на них,
самостоятельно представля-
ют необходимые документы в
налоговый орган по своему
выбору.

6. По какой причине в
налоговом уведомлении
возросла сумма налога на
имущество физических
лиц?

Налог на имущество на
территории Тверской облас-
ти с 2015 года рассчитывает-
ся исходя из кадастровой сто-
имости. В течение первых
четырех лет действует пере-
ходный период, т.е. налог ис-
числяется с учетом понижа-
ющих коэффициентов: в пер-
вый год — 0,2, во второй —
0,4, в третий — 0,6, в четвер-
тый — 0,8. Понижающий ко-
эффициент при расчете иму-
щественного налога за 2016
год составляет 0,4.

7. Что привело к увели-
чению на территории Твер-
ской области земельного
налога за 2016 год?

В 2015  году вступил в за-
конную силу приказ мини-
стерства имущественных и
земельных отношений Твер-
ской области от 25.12.2014
№13-нп «Об утверждении
результатов определения ка-
дастровой стоимости земель-
ных участков в составе зе-
мель населенных пунктов
Тверской области». Этим
приказом утверждены ре-
зультаты кадастровой сто-

имости земельных участков в
составе земель населённых
пунктов на территории Твер-
ской области.

Приказ вступил в силу в
2015 году, а начисление зе-
мельного налога исходя из
новой кадастровой стоимос-
ти участков, установленной в
результате оценки, произве-
дено впервые в этом году за
2016 год. Отсюда и новые
суммы в налоговых уведом-
лениях.

Необходимо отметить,
что государственная кадаст-
ровая оценка земель насе-
лённых пунктов не проводи-
лась с 2008 года, следова-
тельно, в некоторых районах
области стоимость земли
после проведения оценки
выросла в несколько раз.

8. Если у физического
лица в собственности две
квартиры, по какой из них
применяется налоговый
вычет?

Применение предусмот-
ренного статьей 403 Налого-
вого кодекса РФ налогового
вычета по объектам налого-
обложения налогом на иму-
щество физических лиц, ис-
численного исходя из кадас-
тровой стоимости, не зависит
от количества принадлежа-
щих налогоплательщику жи-
лых помещений и предусмат-
ривает уменьшение налого-
вой базы в отношении каждой
квартиры на величину кадас-
тровой стоимости её 20 квад-
ратных метров.

9. Какой порядок начис-
ления налога и его уплаты
несовершеннолетними?

В соответствии со стать-
ей 400 НК РФ налогоплатель-
щиками налога признаются
физические лица, обладаю-
щие правом собственности
на имущество, признаваемое
объектом налогообложения в
соответствии со статьей 401
НК РФ (жилой дом, жилое по-
мещение (квартира, комната),
гараж, машино-место, еди-
ный недвижимый комплекс,
объект незавершенного стро-
ительства, иные здание, стро-

* * *
ИТОГИ АКЦИИ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№6 по Тверской области подводит итоги участия во всерос-
сийской акции «День открытых дверей по информированию
граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисле-
ния и сроках уплаты имущественных налогов», который про-
шёл 10-11 ноября 2017 года.

В центральном офисе инспекции (г. Осташков) консульта-
ции по имущественным налогам за два дня акции получили
215 физических лиц, в территориальных отделах — 253 чело-
века, в том числе в Андреаполе — 56. 38 граждан были заре-
гистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».

Инспекция благодарит всех граждан, принявших участие
в мероприятии. Специалисты налоговой инспекции были рады
помочь вам!

Налоговая инспекция напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов физическими лицами — 1 декаб-
ря! В целях повышения уровня информированности населе-
ния об имущественных налогах, установленных ставках и льго-
тах, сроках и порядке уплаты имущественных налогов, пра-
вах и обязанностях налогоплательщиков 30 ноября 2017 года
с 9.00 до 20.00 во всех налоговых инспекциях нашей страны
пройдёт День открытых дверей по информированию граждан
о налоговом законодательстве, порядке и сроках уплаты иму-
щественных налогов.

ение, сооружение, помеще-
ние). При этом физические
лица — собственники иму-
щества признаются налого-
плательщиками имуществен-
ных налогов, независимо от
их возраста, имущественно-
го положения и иных крите-
риев.

За несовершеннолетних,
не достигших четырнадцати
лет (малолетних), сделки мо-
гут совершать от их имени
только их родители, усынови-
тели или опекуны.

В соответствии с пунктом
2 статьи 26 Гражданского ко-
декса РФ несовершеннолет-
ние в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без
согласия родителей, усыно-
вителей и попечителя распо-
ряжаться своими заработ-
ком, стипендией и иными до-
ходами.

10. Проживаю в Твери и
имею объекты недвижимо-
сти только в Тверской об-
ласти, почему налоговое
уведомление направлено
из Санкт-Петербурга?

В настоящий момент
массовую печать и рассылку

уведомлений об уплате иму-
щественных налогов на бу-
мажном носителе по всем ре-
гионам осуществляет ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России
через центры массовой печа-
ти, находящиеся в городах
Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград и др., поэтому на
конвертах в качестве отпра-
вителя указывается адрес
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России или его филиалов.

С 2015 года сводное на-
логовое уведомление на уп-
лату имущественных налогов
в отношении всех объектов
налогообложения в Россий-
ской Федерации, принадле-
жащих налогоплательщику,
направляется налоговым ор-
ганом по адресу места жи-
тельства налогоплательщи-
ка, содержащемуся в Едином
государственном реестре на-
логоплательщиков (ЕГРН).

При этом информация о
налоговом органе, исчислив-
шем налог, содержится в на-
логовом уведомлении в стро-
ке «Наименование объекта;
регистрационный знак (но-
мер); ОКТМО; код ИФНС».

Телефоны для справок:
8(48235) 5-12-79 (имуще-
ственные налоги), 8(48267) 3-
15-40 (ТОРМ г. Андреаполь).

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Из истории Костюшинского клуба
(Окончание. Начало на 4-й
стр.).
Дети хорошо отдохнули, вер-
нулись в поселок в полном
здравии и  отличном настро-
ении. Но  столько  было пе-
реживаний  за  ребятишек,
что по окончании  поездки
мне казалось, что я вышла
из ожесточенного боя, — от-
мечает Г.С. Синякова.

Такой непростой была
работа у руководителя клуба
и её помощников. Как види-
те, не только в стенах проте-
кала жизнь учреждения куль-
туры, но и далеко за их пре-
делами. Например, в День
памяти и скорби была орга-
низована экскурсия в Андре-
апольский районный крае-
ведческий музей. Его дирек-
тор В.В. Линкевич предста-
вил тогда экспозицию Зала
боевой славы, рассказал
юным  жителям  Костюшино
о событиях  военных лет.
После экскурсии детей  при-
гласили в столовую ЛИУ-8,
где повар  Э.З. Дроздова  уго-
стила их пирожками.

Большую роль в жизни
Костюшинского сельского
клуба, в подготовке праздни-
ков,  сценариев  в то время

играла  библиотекарь Галина
Валентиновна Велибекова.
Она принимала  личное уча-
стие в проведении меропри-
ятий, помогала организовы-
вать различные встречи и
вечера.

— Очень весело и шумно
в поселке  праздновали  Мас-
леницу. Проводили его  и око-
ло клуба, и на плацу учреж-
дения, и около домов. Блины
пекли Раиса Васильевна
Шевкова, Валентина Матве-
евна Козлова, Вера Петров-
на Тихова, Ольга Иннокенть-
евна Афанасьева и другие.
Шашлыки готовили Алек-

сандр Васильевич Трофи-
мов, Петр Анатольевич Ткач
и Бадрудин  Казимирович
Велибеков. На  раздаче  была
задействована  председатель
профкома Елена Ивановна
Семенова. Организатором
забав  и игр выступал В.В.
Винокуров. Музыкальное  со-
провождение с веселыми
плясовыми  мелодиями обес-
печивал М.М. Иванов. Звуки
баяна раздавались на весь
поселок благодаря Виктору
Дмитриевичу Минееву. Очень
отзывчивый и добрый чело-
век, обладающий прекрас-
ным талантом. Он  никогда

не отказывал в помощи, при-
нимая до сих пор активное
участие в различных меро-
приятиях клуба, — говорит
Галина Сергеевна Синякова.

Когда она впервые прово-
дила в клубе День пожилых
людей, вспоминала своих
старших коллег по работе,
особенно Зинаиду Петровну
Теннис, которая многому её
научила.

Самой значимой датой в
истории клуба с 1991 года  по
сегодняшний день  был кон-
церт  в честь 56-й годовщи-
ны  Великой  Победы. По ука-
занию начальника учрежде-

ния И.В. Мороза всем отде-
лам было  дано задание  под-
готовить  художественные но-
мера.  В зрительном зале клу-
ба тогда  не было свободных
мест. Концерт длился два
часа. Ведущие Н.Т. Курьяно-
ва и Г.Н. Ершова объявляли
всё новые и новые номера.
Артисты исполняли  песни,
танцы, показывали сценки,
читали юмористические рас-
сказы, стихи, выступал ан-
самбль «Конвой». По завер-
шении вечера от хора жен-
щин прозвучала песня-клят-
ва «Спите, орлы боевые».
Потом они вместе с мужчина-
ми исполнили композиции
«Москва златоглавая» и
«День Победы». Зрители не
удержались  и стоя исполня-
ли  песни вместе с хором. Ру-
ководила проведением праз-
дника Галина Александровна
Зайцева, которая ещё в ста-
ром клубе работала  музы-
кальным руководителем.

Жители поселка тепло
вспоминают то время, когда
Г.С. Синякова руководила
клубом. Внимательная и от-
зывчивая женщина  проводи-
ла  незабываемые  встречи и
мероприятия. Даже в лютые
морозы, когда в больших за-
лах клуба было холодно, мо-
лодёжь не оставалась дома,
прибегала  на дискотеку. Ски-

нув шубки, веселились и
танцевали до поздней ночи.
Многие помнят те годы, про-
ходят мимо клуба, с носталь-
гией произнося: «Ой, как там
было хорошо!».

Галина Сергеевна расска-
зывает:

— Сейчас в обновленном
здании клуба сделан ремонт,
уменьшена высота окон.
Имеется хорошая аппарату-
ра, оформляются выставоч-
ные экспозиции на разные
темы. Заведующая клубом
Наталья Михайловна Захаро-
ва  и библиотекарь Ирина
Валерьевна Варламова уст-
раивают всевозможные ме-
роприятия для костюшинцев.
Развешивают афиши, при-
глашают в клуб, где всегда
приветливо  всех встречают.
В  настоящее время здесь
организована фотовыставка
жителя поселка Заура Вели-
бекова. Много интересных
моментов, иллюстрирующих
красоту  родной  природы, за-
печатлены взглядом  фото-
графа. Очень радует, что
жизнь в нашем клубе  продол-
жается! Желаю его работни-
кам успехов в таком нужном
народу деле!

А.  ЛЕЛЬБИКС.
На снимке: День Побе-

ды в Костюшинском клубе,
2016 год.
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Вот и снова зима. Мы ус-
пели порадоваться мясным и
молочным блюдам за время,
прошедшее от Успенского
поста. Но наступает новый
пост — Рождественский, он
предшествует великой радо-
сти нашей встречи с новорож-
денным Христом. Начинает-
ся этот пост 28 ноября и длит-
ся 40 дней. Он называется
также Филипповым постом,
потому что начинается после
27 ноября — дня памяти свя-
того апостола Филиппа. Рож-
дественский пост — зимний
пост, он служит для всех пра-
вославных  освящением пос-
ледней части года таинствен-
ным обновлением духовного
единения с Богом и приготов-
лением к празднованию Рож-
дества Христова.

Установление Рожде-
ственского поста, как и дру-
гих многодневных  постов,
относится к древним време-
нам христианства. Уже с чет-
вертого века св. Амвросий
Медиодаланский, блаженный
Августин упоминают в своих
творениях Рождественский
пост. В пятом веке о древно-
сти Рождественского поста
писал Лев  Великий. Перво-
начально Рождественский
пост длился у одних христи-
ан 7 дней, у других — не-
сколько больше. На соборе
1166 года, бывшем при Кон-
стантинопольском патриархе
Луке и византийском импера-

торе Мануиле, всем христи-
анам было положено хранить
пост пред великим праздни-
ком Рождества Христова со-
рок дней. Рождественский
пост — последний много-
дневный пост в году.

Правила воздержания,
предписанные Церковью в
Рождественский пост, — та-
кие же, что и в Петров пост.
Понятно, что во время поста
не благословляется мясо,
сливочное масло, молоко,
сыр, яйца. Рыба во время
Рождественского поста раз-
решается в субботние и вос-
кресные дни и великие праз-
дники. Например, в праздник
Введения во храм Пресвятой
Богородицы 4 декабря, день
Святителя Николая Чудо-
творца 19 декабря, в пре-
стольные праздники, на какой
бы день они не пришлись. Со
2 января пост становится
строже, и рыбу не употребля-
ют уже до самого Рождества,
особо строгий пост 6 января,
в сочельник.

Разумеется, для детей,
старых и больных людей, бе-
ременных и кормящих жен-
щин правила поста ослабля-
ются. Пост — для человека,
а не человек — для поста.

Пост телесный без поста
духовного ничего не приносит
для спасения души, даже
наоборот, может быть и вред-
ным: если человек, воздержи-
ваясь от пищи, проникается

сознанием собственного пре-
восходства. Истинный пост
связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от стра-
стей и пороков, искоренени-
ем злых дел, прощением
обид, с воздержанием от суп-
ружеской жизни, с исключе-
нием увеселительных и зре-
лищных мероприятий. Уме-
ренное употребление пост-
ной пищи и пития ослабляет
в людях страстные движения
плоти, возбуждаемые обиль-
ным и сладким питанием
тела; но так, чтобы не совсем
расслабить телесную приро-
ду, а напротив — сделать ее
легкою, крепкою и способную
подчиняться движениям духа
и бодро выполнять его требо-
вания.

Пост — время самоана-
лиза, возможность взглянуть
на себя как бы из-за преде-
лов собственного «Я». Пост
— это удивительный духов-
ный опыт, дающий нам ощу-
щение пути и цели. И основа
покаяния — осознание греха
как такового и искреннее
желание избавиться от него,
то есть стать лучше, чище,
человечнее.

В Рождественский пост и
одиннадцать дней  последу-
ющих за ним святок не совер-
шаются венчания.

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

ВО ВРЕМЯ ледостава
пруды, реки, озёра покрыты
льдом. Причем самые опас-
ные месяцы — ноябрь и март,
то есть первый и последний
лёд, когда он наиболее тонок
и коварен. Необходимо стро-
го соблюдать меры безопас-
ности на льду:

— помните, что безопас-
ный переход по льду возмо-
жен при его толщине не ме-
нее 7 см, причем люди долж-
ны идти на расстоянии 5-6 м
друг от друга. Такую же дис-
танцию надо соблюдать при
встречном движении. Если
же собралась группа из 4-5
человек, то передвигаться
можно по льду, толщина ко-
торого не меньше 15 см;

— безопаснее всего пе-
реправляться через водоем
по прозрачному льду, когда
он имеет зеленоватый или
синеватый оттенок. Во вре-
мя движения по льду следу-
ет обходить опасные места
и участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осто-
рожность нужно проявлять в
тех местах, где быстрое те-
чение, под мостами, в мес-
тах, где вмерзли кусты, ка-
мыши и какие-нибудь посто-
ронние предметы, т.к. возра-
стает опасность провалить-
ся. Необходимо обходить
участки водоёмов, куда сте-
кают теплая вода или про-
мышленные отходы предпри-
ятий, где выходят грунтовые
воды и имеются промоины;

— при переходе по льду
на лыжах необходимо
пользоваться проложенной

лыжней. Расстояние между
лыжниками должно быть 5-6
метров.

Что делать, если вы
провалились в холодную
воду:

— не паникуйте, не де-
лайте резких движений, ста-
билизируйте дыхание;

— раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав
телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения;

— попытайтесь осторож-
но налечь грудью на край
льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лёд;

— если лёд выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите к берегу;

— ползите в ту сторону,
откуда пришли, ведь лёд
здесь уже проверен на проч-
ность.

Если кому-то нужна
ваша помощь:

— вооружитесь любой
длинной палкой, доской, ше-
стом или веревкой. Можно
связать воедино шарфы,
ремни или одежду;

— следует
ползком, широко
расставляя при
этом руки и ноги
и толкая перед
собою спаса-
тельные сред-
ства, осторожно
двигаться по на-
правлению к по-
лынье;

— остановитесь от нахо-
дящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест;

— осторожно вытащите
пострадавшего на лёд и вме-
сте ползком выбирайтесь из
опасной зоны;

— ползите в ту сторону,
откуда пришли;

— доставьте пострадав-
шего в тёплое место. Ока-
жите ему помощь: снимите
с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до
покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке су-
конкой или руками, напои-
те пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему
алкоголь — в подобных слу-
чаях это может привести к
летальному исходу.

При чрезвычайных ситу-
ациях звоните по телефону
01, с мобильного — 112.

В. ЕРМАКОВ,
ст.  гос.  инспектор

по маломерным судам
(руководитель

 участка г. Торопец).

Стать лучше, чище, человечнее…
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена

25 декабря 2017 года 14 час. 00 мин.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом Андреаполь-

ского района Тверской области. Арендодатель — Администрация Андреапольс-
кого района Тверской области. Адрес: 172800, Тверская область, Андреапольс-
кий район,  г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Контактный телефон: (848267) 3-14-
41, 3-26-00. Официальный сайт РФ — www.torgi.gov.ru. Официальный сайт адми-
нистрации Андреапольского района  — www.admandreapol.ru. Контактные лица
—  Пааль Светлана Дмитриевна, Жилякова Людмила Адамовна. E-mail:
www.admandreapol@rambler.ru.

2. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ могут являться граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Организация и проведение аукциона. Основание проведения аукцио-
на: постановление администрации Андреапольского района Тверской области  «О
проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель, государственная собственность на который не разграничена» от
16.11.2017 №239.

4. Место и время проведения аукциона: 25 декабря 2017 года 14 часов по
адресу: 172800, Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 29. Подведение итогов аукциона осуществляется «25» декабря
2017 г. в помещении проведения аукциона по адресу: 172800 Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29, по окончании
аукциона.

5. Порядок осмотра земельных участков на местности. Осмотр земель-
ного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

6. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона. Решение
об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 3 (трех)
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов на официальном
сайте в сети Интернет.

6. Предмет аукциона:
Лот 1:  право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, общей площадью 5000 кв.
м, с кадастровым номером: 69:01:0110601:72. Адрес: Тверская область, Андреа-
польский район, с/п Волокское, д. Дмитрово.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-

собного хозяйства.
Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 5 056,50 (пять тысяч

пятьдесят шесть) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона 3%: 151,70 (сто пятьдесят один) рубль 70 копеек.
Размер задатка 20%: 1 011,30 (одна тысяча одиннадцать) рублей 30 копеек.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
7. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представи-

телем Организатора аукциона с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по рабочим
дням, начиная с 24 ноября 2017 года по  адресу: 172800 Тверская область, г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, 1 этаж.

Телефоны для справок: 8 (48267) 3-14-41, 3-26-00. Е-mail :
www.admandreapol@rambler.ru

Срок окончания приема заявок: 19 декабря 2017 г. в 17 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 20 декабря 2017 г. в

11 часов по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. 29,  2 этаж.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25 ДЕКАБРЯ в 14 часов по адресу: 172800 Твер-
ская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,  каб. 29, 2 этаж.

Перед началом аукциона 25 декабря 2017 г. проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 13.30, окончание регистрации в 14.00.
Место регистрации: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. 29, 2 этаж.

Подведение итогов аукциона осуществляется 25 декабря 2017 г. в помеще-
нии проведения аукциона по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 29, 2 этаж, по окончании аукциона.

8. Порядок перечисления задатка. Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток единым платежом в валюте Российской Федерации до даты
рассмотрения заявок (включительно) по следующим реквизитам: УФК по Тверс-
кой области (МУ «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района
Тверской области», л/с 05363020250, ИНН администратора  6917009911, КПП
администратора 691701001, Банк получателя — Отделение Тверь г. Тверь, БИК
042809001 Расчетный счет 40302810200003000101, ОКТМО  28602418). В пла-
тежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату про-

ведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора
аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аук-
циона по оплате права на заключение договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем
участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка зак-
лючается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе, перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявке. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На экземпляре заявки с прилагаемы-
ми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.

Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лич-
но или через своего представителя) по описи следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (приложение №1 к извещению). Представление заявки на участие в аукци-
оне не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет счи-
таться непредставлением заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Опись документов (приложение №3).
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземпля-

рах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-

ся заключением соглашения о задатке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой,

должны быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны заявителем или его
представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

 С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проек-
том договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:  www.torgi.gov.ru.,
www.admandreapol.ru.

Контактный телефон: (8-48267) 3-14-41,  3-26-00.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. Рассмотрение

заявок на участие в аукционе состоится  аукционной комиссией  по адресу: 172800,
Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29  20 декабря 2017 г. в
11.00 и оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. С
момента подписания протокола рассмотрения заявок претендент приобретает
статус участника аукциона.

Аукцион по лоту, на который подана одна заявка или к которому допущен
один участник, признается несостоявшимся.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

11. Порядок проведения аукциона. Аукцион проводится в следующем
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой аренд-
ной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером платы;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего размера годовой арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера годовой арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер годовой арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной
платы и каждого очередного размера платы участники аукциона вправе заявлять
свой размер платы. Соответствующая заявка осуществляется участником аукци-
она путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера  годовой аренд-
ной платы. При этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить
годовую арендную плату, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы,
аукционист повторяет этот размер годовой арендной  платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годо-
вой арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды
земельного участка, называет размер годовой арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона.

12. Заключительные положения. Результаты аукциона оформляются про-
токолом о результатах аукциона, который подписывается  Организатором аукци-
она, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с
победителем аукциона договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничен, заключаемого по результатам торгов.
Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте (прило-
жение №2).

С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации Андреапольского района Тверской
области www.admandreapol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители мо-
гут ознакомиться по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Лени-
на, д. 2, каб. 15, 1 этаж. Контактные лица — Пааль С.Д., тел. 8 (48267) 3-14-41,
Жилякова Л.А., тел. 8 (48267) 3-26-00, в дни и часы, установленные для приема
заявок.

Первый лёд опасен!

www.torgi.gov.ru
www.admandreapol.ru
mailto:www.admandreapol@rambler.ru.2
mailto:www.admandreapol@rambler.ru����
www.torgi.gov.ru
www.admandreapol.ru.����������
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www.admandreapol.ru
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Слова, вынесенные в
заголовок, — тема выступ-
ления В.С. Мороза, лесни-
чего Бобровского участко-
вого лесничества Андреа-
польского отдела лесного
хозяйства, перед учащими-
ся филиала Западнодвин-
ского технологического кол-
леджа.

Владимир Саввич слу-
жит лесу уже 31 год — зна-
ниями, силой, искренней
преданностью. Лес любит
всякий — и колдовской со-
сновый бор, и могучую дуб-
раву, потому как в каждом
лесу есть своя изюминка.

Приехал Владимир Сав-
вич на работу в Бобровец
после окончания Велико-
лукского лесотехнического
техникума. За  три десятка
лет много воды  утекло и
листвы облетело. Действу-
ет уже другой Лесной ко-
декс. Каждый год приносит
новые изменения. Чтобы
идти в ногу со временем,
В.С. Мороз получил выс-
шее экономическое образо-
вание.

Выступая перед студен-
тами, Владимир Саввич
старался донести до них,
что лес — наше общее бо-
гатство, и о нём должен за-
ботиться каждый из нас и
все мы вместе. Производ-

ство лесных культур —
очень трудоёмкий процесс.
Надо не просто посадить
саженцы, нужно ещё уметь
сохранить их. На площади
1 гектар должно быть не ме-
нее пяти сосен, остальные
деревья лиственных пород.
Это по разным причинам
важно, в том числе и для
противопожарной безопас-
ности, потому что хвоя го-
рит сильнее.

Впрочем, у земли свои
законы или свои запросы.
Сколько ни сажай хвойные
деревья, как за ними не уха-
живай, все равно выраста-
ют лиственные породы.

В Бобровском лесниче-
стве, как пояснил Владимир
Саввич, в основном преоб-
ладают мягколиственные
породы — берёза, осина,
ольха черная и хвойные. В
районе деревень Заболо-
тье и Пестово есть пере-
стойные хвойные леса. За-
готовка леса  не ведется по
одной причине — нет дорог.
В советские времена там
пытались построить дорогу,
но потом всё заглохло.

Те леса располагаются
на Валдайской возвышен-
ности, то есть на холмистой
местности, где невозможно
вести заготовку. В итоге ель
стала пропадать, берёза ее
заглушила.

КАК-ТО не очень давно
мне в руки попался букле-
тик об Андреапольском рай-
оне, где без обиняков утвер-
ждалось, что андреапольс-
кая земля — это земля ле-
сов, полей и озёр, и ни сло-
ва не было сказано о боло-
тах, которые занимают зна-
чительную часть террито-
рии района. А действитель-
но, по логике составителей
буклета, что писать о боло-
тах?! Болото — оно и есть
болото.

А вот лично я не согла-
сен с таким пренебрежени-
ем. Наверно,  потому что
все школьные годы на лето
приезжал к бабушке в де-
ревню, расположенную ря-
дом с Дерзким мхом, раски-
нувшимся в двенадцати ки-
лометрах восточнее Андре-
аполя. Его размеры вызы-
вают уважение: 10 километ-
ров с севера на юг и 7 кило-
метров с запада на восток.
И ведь когда-то, в доистори-
ческие времена, на его ме-
сте плескалось чистое,
большое и глубокое озеро…

Мне пришлось много раз
бывать в этом удивитель-
ном и особом мире русско-
го болота, где царит сте-
рильная чистота, где аро-
мат багульника кружит голо-
ву, где пейзажи графически
строги и тщательно вывере-
ны, где краски нежны, цело-
мудренны и успокаивающе
мягки. И главное чудо там
— царство мха со своими
сказочными свойствами и
законами.

Мох — он благороден и
красив, и как в церкви, на
болоте принято стоять, а не
сидеть на мху, разве что во
время короткого отдыха
можно присесть на пова-
ленную сосну. Да, мох при-
вередлив и дружит в основ-
ном только с равной по бла-
городству и красоте сосной,
а  в виде исключения — по
своему краю — с берёзой,
изредка — с елью.

В этом царстве мха всё
другое — мировосприятие,
самочувствие, желания. И
хождение по мху — тоже
особое, сосредоточенное,
равномерное и бережли-
вое. Есть места, где ступень
(болотная тропинка, сохра-
няющаяся порой десятиле-
тиями) залит водой по щи-
колотку, а иной раз и побо-
лее, и вот в движении нога
в сапоге, с шумом разбрыз-
гивая воду,  начинает мед-
ленно погружаться в мягкое
месиво из мха и торфа. По-
неволе произносишь: «Гос-
поди, помилуй!». Через
мгновение упругость слоя
мха побеждает, опираешься
на качающуюся его поверх-
ность, и делаешь шаг дру-
гой ногой, с холодком в
душе представляя бездну
под собой. Зато ах, как
славно потом ступить на
твёрдую землю при выходе
из болота! Вот тогда-то и ис-
пытываешь поистине чис-
тую радость бытия.

На мох, понятное дело,
мы ходили не просто ради
щекочущей нервы прогулки,
а в основном за ягодами,
реже на охоту за дичью, или
на рыбалку на Озёрок.

Озёрок — самое таин-
ственное место на Дерзком
мху. Окружён довольно
большими для болота со-

снами. Берега мшистые, с
живописными заводями,
заросшими кувшинками.
Вода кофейного цвета, и за-
тонувшие возле берега ко-
ряги и стволы деревьев ка-
жутся красноватыми, жутки-
ми. На современных картах
этот сравнительно неболь-
шой водоём (его диаметр не
превышает километра)
именуется как «оз. Дерз-
кое», но лет десять назад
мне в руки попалась старая
карта лесничего, где то же
самое озеро было обозна-
чено как «оз. Иванова». Кто
такой был этот Иванов, за

какие заслуги его именем
назвали это глухое озеро —
мне, к сожалению, неизве-
стно. Среди народа споров
по поводу названия не было
— все звали его Озёрком.
В него впадает ручей По-
тайник. Назван так потому,
что течёт подо мхом. И вот
когда переходишь его — всё
качается под тобой, и выры-
вается тогда из души самая
горячая молитва к Богу о
спасении.

С этим Озёрком связа-
на легенда о неких суще-
ствах — змеях с красным
гребнем на голове, о них я
наслушался от местных
старожилов ещё в детстве.
Одна из историй связана с
мужиком, который рыбачил
там на резиновой лодке. И
вот одна из таких гадин яко-
бы стала заползать на лод-
ку по веслу. Рыбак, по ле-
генде, испугавшись, сиганул
в воду и саженками напра-
вился к берегу. Этих су-
ществ, по свидетельству
моей бабушки Евдокии
Алексеевны, видели и в ре-
чушке Кутевке, что вытека-
ет с Дерзкого мха и огибает
по лесу наше Ревякино.

Есть ещё байка, расска-
занная мне бардом и фото-
художником  Михаилом
Ильюшонком, об охотнике,
подстрелившим  такую
змею в районе станции За-
бежня на узкоколейке (не
так далеко от Озёрка). При-
чём обнаружил тот охотник
её... на дереве. После удач-
ного выстрела, рассмотрев
добычу, человек сильно ис-
пугался и дал ходу. Во всех
этих рассказах всегда при-
сутствовал элемент или
деталь мистического испу-
га перед неизвестным досе-
ле явлением.

Эти истории я как-то
рассказал директору Анд-
реапольского краеведчес-
кого музея Валерию Линке-
вичу, но он, ничуть не уди-
вившись, стал пояснять,
что, дескать, есть такой вид
ящериц на территории на-
шего района, которые во
время брачного периода со-
вершенно преображаются,
становятся яркими и нео-
бычными, и, скорее всего,
этих-то ящериц и пугались
рыбаки и охотники, другие
слабонервные местные жи-
тели. С большим недовери-
ем я выслушал его разъяс-

нение. Ведь
посудите: ка-
ков размер
я щ е р и ц ы ,
даже самой
большой? И
неужели даже
б ы в а л ы х
мужчин так
пугал их брач-
ный наряд,
что они пред-
почитали бе-
гом покинуть
место встре-
чи с этими су-
щес твам и?
Что-то тут не
так. В общем,
как мне  ка-
жется, эта

удивительная загадка ждёт
в будущем своего разъясне-
ния.

В школьные годы я не-
сколько раз бывал на бере-
гах Озёрка. Он всё же не так
близок к Ревякину — кило-
метров семь. Причём три из
них надо пройти по болоту.
Инициатор этих походов
всегда был мой родной
дядя Иван Семёнович. Он
был военным, летом приез-
жал в деревню в отпуск. Он
был страстным охотником и
рыбаком. И за отпуск раза
два обязательно ходил на
Озёрок. Когда мне исполни-
лось лет 12-13, стал брать
меня с собой в эти походы.

По обыкновению, мы
шли туда с ночёвкой, с со-
бой несли провизию на сут-
ки. Дядька брал ружьё,
спиннинг и обязательно ту-
ристский топорик. С помо-
щью последнего мы дела-
ли на берегу Озёрка шалаш
из сосновых веток. Рядом
разводили костёр на сырых
сосновых кряжах, уложен-
ных прямо на мох. На этом
костре затем готовили уху,
если рыбалка была удач-
ной. Хорошо помню, что в
одном из таких посещений
Озёрка дядька поймал
семь довольно приличных
щук. Тогда они там ещё во-
дились. А вот совсем недав-
но узнал от бывалых рыба-
ков, посетивших Озёрок зи-
мой и исходивших его вдоль
и поперёк, что никакой
рыбы там нет. От них же уз-
нал поразительную новость
— глубина Озёрка не пре-
вышает двух метров. Мне
же всегда казалось, что он
бездонный. Наверно, из-за
специфического  цвета бо-
лотной воды.

(Окончание на 16-й
стр.).

Где-то на сопках
багульник цветёт...

ГОД ЭКОЛОГИИО лесе должен заботиться
каждый из нас и все мы вместе

Лесничий подчеркнул,
что судьба леса сегодня во
многом зависит от челове-
ка. Губернатор Тверской
области Игорь Руденя уде-
ляет большое внимание
развитию лесного комплек-
са, защите лесов от пожа-
ров и незаконных рубок, и
результат уже очевиден. Но
лес всё равно в опасности,
пока люди не изменят свое
отношение к нему.

Многие ведут себя в
лесу так, словно следом за
ними должна идти уборщи-
ца и собирать всё, что раз-
бросали люди. Насорили —
уберите. Увидели, что огонь
загорелся — затопчите,
возьмите палку и затушите,
залейте водой.

Владимир Саввич в сво-
ем выступлении говорил о
мерах по предотвращению
и ликвидации природных
пожаров, сохранению и вос-
становлению лесов.

Студентов заинтересо-
вала эта тема. Они спраши-
вали, где можно получить
лесотехническое образова-
ние, как бороться с корое-
дом-типографом, от которо-
го  страдает наш лес. В об-
щем, беседа в этот день
была очень полезной.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Деревни в жукопской
стороне немноголюдны. В
Горке, Можаеве, Тимоньки-
не, Малахове, на лесоучас-
тке в Бараньке, как говорят
местные жители, насчиты-
вается не более 60 человек.

Раньше в здешних кра-
ях люди держали большое
личное подворье. Занима-
лись  свиноводством. А се-
годня держат только четы-
рёх коров, немного свиней,
овец и кур.

В числе хороших хозяев
называют  Галину Бутнарь
и Ивана Верижана. Все се-
ляне на своих приусадеб-
ных участках выращивают
различные культуры. К ним
приезжают дети и внуки из
городов и предпочитают
брать с собой натуральные
овощи.

Когда-то в жукопской
стороне много лет работа-
ли мелиораторы. Ни в од-
ном уголке района они не
сделали столько объектов,
сколько здесь. Потому что
земли в бывшем совхозе
«Пробуждение» тяжелые,

по механическому составу
глинистые и суглинистые и
особенно нуждались в ко-
ренном улучшении. На мно-
гих гектарах  прокладывал-
ся закрытый дренаж. Хозяй-
ству были сданы мелиора-
тивные объекты «Тимоньки-
но», «Гречишниково — Ре-
вякино», «Стулово».

Давно уже нет совхоза,
однако часть плодородных
жукопских земель использу-
ет для отгонных пастбищ
ООО «Верхневолжский жи-
вотноводческий комплекс».
Зимой скот увозят в Сели-
хово, в соседний Пеновский
район.

Это дает работу здеш-
нему населению. Зимой
люди задействованы на ох-
ране, а летом ухаживают за
скотом.

Местные жители подра-
батывают также сбором и
продажей ягод, которыми
богаты окрестные болота.

В жукопской стороне
работают все учреждения,
необходимые людям, — по-
чта, клуб, магазин, мед-

пункт, библиотека. Далеко
не каждый населенный
пункт насчитывает столько
организаций. Сюда перио-
дически наведываются ав-
толавки не только из Анд-
реаполя, но и из Пеновско-
го района.

Живущие в этих краях
люди трудятся  с полной от-
дачей сил. Светлана Грин-
берг проводит в клубе раз-
личные мероприятия. Инте-
ресным и содержательным
был праздник для старше-
го поколения. Собрались
люди, у которых была об-
щая молодость. Много по-
ложительных эмоций выз-
вал у здешнего населения
недавний осенний бал.

Только добрые слова
адресуют жители заведую-
щей медпунктом Татьяне
Михайловне Арсентьевой,
продавцу Валентине Алек-
сандровне Ермаковой, ра-
ботникам почты Елене
Алексеевне Козыревой и
Нине Александровне Кузне-
цовой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

В жукопских краях
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ВОЗБУДИТЕЛЕМ этого
недуга является один из са-
мых маленьких по размерам
вирусов. Однако он облада-
ет большой способностью к
заражению. Распространяет-
ся через сырое молоко, мясо
и продукты выделения. Кро-
ме употребления молока или
непроваренного мяса в пищу,
для человека опасен и кон-
тактный путь заражения —
прикоснувшись к зараженно-
му участку, есть риск «подце-
пить» такую болезнь. К счас-
тью, человек не особо вос-
приимчив к его действию,
чего не скажешь о животных
(особенно парнокопытных).
Ящур может переходить и на
домашних животных — кошек
и собак. А вот для птиц такое
заболевание — большая ред-
кость.

Сложность в том, что ви-
рус неплохо переносит высу-
шивание и замораживание и
отлично сохраняется в наво-
зе и продуктах, которые полу-
чены от больных животных.
Так, на шерсти он может про-
держаться 25-27 суток, а в
молоке при +4°С — от 10 до
12 дней. Если такой штамм

попал на одежду, то этот срок
будет еще большим — до 3,5
месяцев. Вирус ящура до-
вольно быстро (4–5 минут)
гибнет при кипячении, не пе-
реносит солнечных лучей.
Щелочные и формалиновые
растворы тоже помогают в
борьбе с ним.

Первые симптомы
Инкубационный период

вируса обычно составляет 2-
4 дня, но часто он затягива-
ется. К примеру, у свиней он
может длиться 7-8 суток, а у
коров — до 2-3 недель. В этот
период видимых причин для
беспокойства нет, хотя бо-
лезнь прогрессирует быстро. 

Течение болезни
Заболевание протекает в

острой форме. У взрослых
животных она обычно прини-
мает доброкачественную
форму, злокачественная на-
блюдается крайне редко. 

У разных видов животных
заболевание протекает по-
своему. Например, крупный
рогатый скот при активной
фазе болезни вовсе отказы-

вается от корма, пульс уча-
щается, прекращается жвач-
ка. На 2-3 сутки активной
фазы в ротовой полости по-
являются афты (сыпные пу-
зырьки). В сложных случаях
такие образования видны на
вымени и между копытами.
Через 12-24 часа после появ-
ления афты разрываются,
образуя эрозию. В это же вре-
мя температура приходит в
норму, хотя слюнотечение ос-
тается. Афты у дойных коров
воспаляют сосковые каналы.
Особенно опасно такое забо-
левание, как ящур, для телят.
Они не страдают от афтов, но
болезнь сопровождается
сильными сбоями желудоч-
ных путей.

С атипичной формой ещё
сложнее: идущее на поправ-
ку животное резко «сдает»,
отказывается есть, у него па-
рализуются задние конечно-
сти. Такой перепад может
наступить через 6-10 дней
после начала болезни.

У свиней после 1-2 дней
инкубации появляется лихо-

радка, падает аппетит, конеч-
ности поражены, свиньи час-
то хромают. Афты видны на
молочных железах, пятачках,
а в ротовой полости наблю-
даются редко. Тяжелый ход
болезни сопровождается кро-
вавыми поносами и слизью,
кровоизлияниями в почках и
легких. Взрослые особи боле-
ют долго: от недели до 20-25
суток. Для поросят ящур и
вовсе смертелен.

 С козами немного легче.
После 2-7 дней скрытого пе-
риода пропадает аппетит, жи-
вотное лихорадит, оно начи-
нает хромать. При этом ему
трудно открыть рот, можно
услышать скрежет зубов.
Афты появляются на копы-
тах, нижней челюсти, губах и
вымени, из них течет клейкая
жидкость. Козы более стойки
к ящуру, и осложнения возни-
кают редко. Полное выздо-
ровление наступает через
две недели. 

Овцы начинают прихра-
мывать, временами прекра-
щают жвачку и мало двигают-

Последнее время эта
профессия особенно вос-
требована в учебных заве-
дениях. Психологи прини-
мают непосредственное
участие в воспитательном
процессе молодого поколе-
ния, обеспечивают специ-
альные условия, способ-
ствующие гармоничному
развитию учащихся.

— Психология — наука
интересная. Вдвойне инте-
реснее познавать её вмес-
те с детьми, изучать мето-
дики, проводить встречи и
беседы, — отмечает Улья-
на Пухова, работающая пе-
дагогом-психологом в Анд-
реапольской школе №3.

Свою профессиональ-
ную деятельность в школе
Ульяна начала два года
назад. Получила высшее
образование по специаль-
ности «психолог» в Велико-
лукской государственной
академии физкультуры и
спорта, до этого окончила
медицинское училище. До
2015 года работала в сфе-
ре здравоохранения.

Очень гармонично Уль-
яна влилась в школьную
жизнь, где психологические
проблемы возникают до-
вольно часто. Ведь подро-
стки подвержены чужому
влиянию, своим эмоциям,
легковнушаемы, что порой
очень негативно влияет не
только на процесс обуче-
ния, но и на развитие самой
личности. У детей возника-
ет интерес к вредным при-
вычкам и асоциальному
образу жизни, появляются
трудности в общении со
сверстниками, педагогами,
родителями. Ульяна помо-
гает их преодолеть, занима-
ясь психологической диаг-
ностикой, коррекционной
работой в школе, создани-
ем условий для успешной
социализации учащихся.

Психолог проводит для
первоклассников занятия

по прохождению пе-
риода адаптации,
организует всевоз-
можные тренинги и
встречи для уча-
щихся школы, пси-
хологически подго-
тавливает выпуск-
ников к сдаче еди-
ного государствен-
ного экзамена.

Успешно при-
меняется в работе
метод объективно-
го наблюдения.
Ульяна посещает
уроки, проводимые
в разных классах.
Со стороны наблю-
дает за поведени-
ем ребят, отмечает,
насколько они вни-
мательны к обуча-
ющему процессу,
боятся ли выйти к
доске, говорить с
учителем и т.д. Процесс
очень интересный, позволя-
ющий моментально преду-
предить возможные откло-
нения в развитии детей.

Молодой специалист
всегда соблюдает этичес-
кие нормы. Полученная ею
информация не разглаша-
ется, особенно если подро-
сток лично обратился за
психологической помощью.
Она внимательно выслуши-
вает его, беседует, пытает-
ся узнать, что его тревожит,
направляет к правильному
пути решения возникшей
проблемы. Иногда Ульяна
общается с некоторыми
ребятами по просьбе род-
ных или учителей.

Кстати, личный опыт в
общении с детьми у нашей
героини замечательный —
у Ульяны  двое  сыновей,
которых она воспитывает
вместе с любимым мужем
Иваном. Старший сын Мат-
вей учится в этой же шко-
ле, показывает хорошие
успехи в учебе.

Отношение учащихся

школы к молодому педаго-
гу-психологу доверитель-
ное. Они с радостью уча-
ствуют в тестированиях,
тренингах и дидактических
играх. Полученные резуль-
таты используются в даль-
нейшей работе.

В этом плане особенно
эффективны занятия по
социометрии. Они позволя-
ют узнать, каковы же меж-
личностные отношения в
классе — кто является ли-
дером, кого, наоборот, од-
ноклассники отвергают, с
кем дружат или враждуют,
и т.д. Если проблемы всё-
таки есть, то решают их
сообща, вместе с ребятами,
на помощь приходят класс-
ные руководители.

Психологические акции
и проекты реализуются в
сотрудничестве с комисси-
ей  по делам несовершен-
нолетних и защите их прав,
отделом образования рай-
онной администрации, рай-
онной больницей, социаль-
но-реабилитационным цен-
тром для несовершенно-

летних, Чистореченским
детским домом и другими
партнерами.

Ведется непрерывная
работа по адаптированным
образовательным  програм-
мам для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Организуются инди-
видуальные занятия и  бе-
седы. В большинстве слу-
чаев это происходит в игро-
вой форме — ребята рису-
ют, мастерят, выполняют
занимательные задания.
Систематическая работа в
данном направлении дает
положительные результаты,
дети становятся более от-
крытыми в общении.

Психолог Ульяна Пухова
работает во взаимодей-
ствии с социальным педа-
гогом Ириной Кудрявцевой,
учителями школы. Вместе
проводят профилактичес-
кие встречи — посещают
семьи учащихся на дому,
общаются с родителями,
обсуждают возникшие воп-
росы.

Большое внимание уде-
ляется творческому разви-
тию учеников школы №3.
Психолог принимает непо-
средственное участие в
работе кружков. Как  отме-
чает молодой специалист:
дети, занимаясь творчес-
ким трудом, охотно  участву-
ют в диалоге, рассказыва-
ют стихи, поют песни, рас-
крывая свои эмоции и ду-
шевные порывы.

— Ученики у нас хоро-
шие, очень активные. Для
них мы проводим  меропри-
ятия ко Дню здоровья, Меж-
дународному дню борьбы
со СПИДом, в рамках анти-
наркотических месячников
и т.д. Вместе решаем воз-
никающие стрессовые си-
туации. Самое главное —
они не боятся, доверяют
мне, сами дарят множество
положительных эмоций.

Так отзывается о своей
работе молодой психолог,
помогающий нашему юно-
му поколению двигаться по
жизненному пути легко и
свободно, преодолевая
кризисные ситуации и раз-
личные трудности.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

если при замене периода ра-
боты «нестраховым» перио-
дом, такой вариант будет вы-
годен для пенсионера.

Расчет по-новому может
быть выгоден многодетным
матерям, которые не смогли
выработать большой стаж, у
кого была низкая зарплата.

Невыгоден тем, у кого
расчет пенсии производился
с учетом максимального ста-
жа и заработка, у кого один-
два ребенка. Каждый случай
индивидуален. Индивидуа-
лен и результат перерасчета.

Кроме того, уменьшение
трудового стажа на времен-
ный период ухода за детьми
снизит процент валоризации,
который применяется для
увеличения размера пенсии
за время работы в «советс-
кий период», то есть до 1991
года. Для получателей дос-
рочных пенсий (педагогичес-
кие, медицинские, граждане,
работавшие в особых усло-
виях труда), замена стажа на
баллы нецелесообразна, т.к.
приводит к потере права на
получение досрочной пенсии.

Вопрос: Может ли при
перерасчете размер пенсии
уменьшиться?

В случае замены перио-
да работы на период ухода за
ребенком (детьми) фактичес-
кая сумма увеличения пенсии
может быть меньше указан-
ной, так как этот период ра-
боты исключается из стажа и,
соответственно, размер пен-
сии уменьшается.

Если в результате пере-
расчета пенсии в соответ-
ствии с имеющимися нестра-
ховыми периодами ее размер
уменьшается, перерасчет
производиться не будет.

Вопрос: Каковы сроки
осуществления  перерасче-
та?

Перерасчет размера пен-
сии производится с первого
числа месяца, следующего за
месяцем, в котором принято
заявление пенсионера о пе-
рерасчете размера его стра-
ховой пенсии в сторону уве-
личения, если на то есть ос-
нования.

Телефоны для справок:
8(48267) 3-13-73, 3-40-33.

В рамках социального
проекта «Мероприятия по
правовому просвещению лю-
дей пенсионного возраста на
территории Андреапольского
района» на консультацию к
специалистам территориаль-
ного отдела ПФР обращались
граждане с различными воп-
росами по применению пен-
сионного законодательства, в
т.ч. по вопросу перерасчета
пенсии за  нестраховые пе-
риоды.

Вопрос: Что относится к
«нестраховым периодам»?

Это периоды работы, ког-
да гражданин не работает и
за него работодатели не от-
числяют взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание, но его пенсионные
права на страховую пенсию
при этом формируются. К та-
ким периодам, например, от-
носится отпуск по уходу за
каждым ребенком  до дости-
жения им возраста 1,5 года,
но не более 6 лет в общей
сложности. Если периоды со-
впадают по времени, учиты-
вается один из них: или ра-
бота, или уход за детьми —
тот, с учетом которого размер
пенсии будет выше. Нестра-
ховые периоды засчитывают-
ся в стаж, и за них государ-
ство начисляет пенсионные
баллы.

Вопрос: Кому выгоден
перерасчет?

Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и
расчета страховой пенсии,
введенный с 2015 года, по-
зволяет повысить размер на-
значенной страховой пенсии
некоторым пенсионерам,
имеющим преимущественно
«советский» стаж, путем ее
перерасчета в соответствии
с имеющимися нестраховы-
ми периодами, которые у
гражданина были учтены по
старым правилам, либо при
совпадении их с работой уч-
тены как страховые периоды.

Перерасчет положен не
всем пенсионерам, а только
тем, кому можно начислить
баллы за период ухода за
детьми: если в это время они
не состояли в трудовых отно-
шениях с работодателем или,

ся. Температура может дой-
ти до 41-41,5 °С. В случае с
ними афты мелкие, быстро
лопаются и рано заживают.
Выздоравливают овцы спус-
тя 10-12 суток. Ягнята часто
гибнут из-за осложнений —
поражения тканей и крове-
носной системы.

Лечение проводится толь-
ко в странах, где ящур имеет
значительное распростране-
ние. При возникновении пер-
вичного ящурного очага на
территории России лечение
больных животных не прово-
дят. Вспышка заболевания
ящуром была зафиксирована
осенью 2017 года в респуб-
лике  Башкортостан.

Меры профилактики:
1. Соблюдать требования

зоогигиенических норм и пра-
вил содержания животных,
приобретать корма из благо-
получных территорий и про-
водить их термическую обра-
ботку перед скармливанием,
оборудовать санитарными
пропускниками, дезинфекци-
онными барьерами (коврика-

ми) места въездов (входов)
на территорию объектов хо-
зяйства, а также содержать
их в рабочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное
проведение дезинфекции
мест содержания животных,
хранения и приготовления
кормов, а также транспорт-
ных средств при въезде на
территорию хозяйства;

3. Систематически прово-
дить дератизацию и дезин-
секцию;

4. Не приобретать живот-
ных и продукцию животного
происхождения в местах не-
санкционированной торговли
без ветеринарных сопрово-
дительных документов;

5. Всех вновь приобрета-
емых животных регистриро-
вать в органах ветеринарной
службы и сельских админис-
трациях и осуществлять обя-
зательное карантинирование
животных перед вводом в ос-
новное стадо;

6. Вакцинировать живот-
ных против ящура.

Если у владельцев живот-
ных есть вопросы, звоните по
телефонам 3-24-35, 3-14-89.

Андреапольская СББЖ.

О перерасчете пенсии
за нестраховые периоды

Самое главное — доверие
С 2000 года российские психологи отмечают 22 ноября свой профессио-

нальный праздник. Помощь, оказанная этими специалистами, становится
очень популярной в современном обществе. Вместе с психологом люди ищут
выход из кризисных ситуаций, пытаются решить личностные и семейные
проблемы, восстановить своё здоровье...

Ящур — опасное заболевание для домашних животных
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НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

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

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 т, до 6 м.
Тел. 8-929-097-22-02.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

«Каменная роза»
АКЦИЯ!!!

Последняя неделя
НОЯБРЯ!

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!
Памятники из гранита

— 10 000 руб.
ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Авиаторов, 1 этаж.

Тел. 8-910-640-90-01, 8-905-605-66-65.   (3-1)
* * *

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

ПРОДАМ дешево 3-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-910-531-85-54.
* * *

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

ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-977-147-15-95.
* * *

ПРОДАЁТСЯ неблагоустроенная 2-комн. квартира по ул.
Октябрьская. Цена 170 000 руб. Тел. 8-985-210-42-92. (3-1)

* * *
ПРОДАЮ инвалидную коляску и костыли. Тел. 8-910-844-68-58.

* * *
КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-

гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                     (30-9)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Районный отдел культуры, коллеги поздравляют ру-

ководителя Луговского ДК Александру Викторовну
ЯКОВЛЕВУ с юбилеем!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни — много-много лет!

* * *
Дорогая и любимая наша Александра Викторовна

ЯКОВЛЕВА! Поздравляем тебя с 60-летием!
Желаем никогда не поддаваться жизненным обидам и про-

блемам. Будь всегда оптимистом, пусть в доме твоём всегда
горит яркий свет счастья и тепло искренней любви. Здоровья
тебе и твоим близким, удачи и душевной радости желаем на
долгие годы!

Михайловские, Дементьевы.
* * *

Дорогого сына, внука и племянника Максима ПУПАЕ-
ВА от всей души  поздравляем с 16-летием! Желаем
успехов в учёбе, здоровья и хорошего настроения в
этот день и всегда, всего самого доброго в жизни!

Мама, папа, дедушка,
бабушка, семья Закиевых.

ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЪЯВЛЕНИИ «ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ» (№35 от 08.09.2017)

В строке «Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сер-
гей Александрович» следует читать: «Заказчиком кадастровых ра-
бот является Кузнецов Сергей Александрович,  адрес: Московс-
кая область, г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 13, корп. 1, кв. 66,
тел. 8-915-116-83-31». В строке «Смежные земельные участки…»
следует читать: «Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение  границы:
кадастровый квартал 69:01:0161103, адрес: Тверская область, Ан-
дреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хоти-
лицы, ул. Заречная, д. 1.».

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-
водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
РУБЛЮ любые СРУБЫ. Тел. 8-915-740-15-67.

* * *
Домашние  и фабричные куры-несушки по 195 руб!
Начали нести яйца! 2 декабря с 8.00 до 8.30 на рынке
разные яичные породы (10 мес.). При покупке 10
курочек одна в подарок! Тел. 8-952-995-89-40.

Администрация Торопацкого сельского поселения со-
общает о том, что 30 ноября 2017 года в 14.00 в здании
Торопацкого дома культуры состоится собрание жителей
поселения с повесткой дня:

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

2. Определение суммы вклада населения на реализацию
выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.

« С у п е р  о к н а »
Закажи ОКНА ПВХ от 8000 рублей —

Получи Окно в Подарок!
Откосы тёплые со скидкой 10%

Натяжные потолки с ФОТОПЕЧАТЬЮ - 700 руб. — 350 руб.
Заказав Дверь входную от 23000 руб. —

МОНТАЖ БЕСПЛАТНО
Заказав Две Межкомнатных двери —

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

(Условия акции уточняйте в офисах продаж)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
БУХГАЛТЕР,
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ-консультант,
ПОВАР,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР отдела учёта
электроэнергии и оптими-
зации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

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

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ (со своей техникой и

без техники). Тел. 8-920-171-73-45.     (3-1)
* * *

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

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»),
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в
ЦЗН: ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Согласно Указу  Президента РФ от 19.09.2017 №431 «О

внесении изменений в некоторые акты Президента Российс-
кой Федерации в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции»  расширен 
Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по
направлению запросов в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях
противодействия коррупции.

В Перечень включены руководители территориальных ор-
ганов федеральных государственных органов, специально
уполномоченные должностными лицами, указанными в пунк-
те 3 настоящего перечня, прокуроры субъектов Российской
Федерации, приравненные к ним прокуроры специализирован-
ных прокуратур, руководители главных следственных управ-
лений и следственных управлений Следственного комитета
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации
и приравненных к ним специализированных следственных
управлений и следственных отделов Следственного комите-
та Российской Федерации.

* * *
В связи с проведением Года экологии Осташковской

межрайонной природоохранной прокуратурой на поднад-
зорной территории с 28 февраля по 29 декабря 2017 года
с 10 до 17 часов организовано проведение «горячей ли-
нии» по вопросу соблюдения законодательства об охра-
не окружающей среды. Обращения о нарушениях в данной
сфере принимаются по телефонам дежурного прокурора Вол-
жской межрегиональной природоохранной прокуратуры: 8-910-
937-34-93, Осташковской межрайонной природоохранной про-
куратуры:

8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.
* * *

Осташковской межрайонной природоохранной прокура-
турой каждый первый вторник месяца проводится Всерос-
сийский день приёма предпринимателей по адресу: г. Осташ-
ков, ул. Рабочая, д. 9. Обращения о нарушениях в сфере за-
щиты прав предпринимателей также принимаются по теле-
фонам природоохранной прокуратуры:

8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

Счётчик поможет сэкономить
В соответствии с за-

коном об энергосбере-
жении до конца 2018
года в помещениях,
где помимо плиты ис-
пользуется газовый
отопительный прибор
и объем потребляемо-
го газа превышает 2
кубических метра в
час, должны быть ус-
тановлены  приборы
учёта.

Если в квартире
или доме установлена
только газовая плита,
счётчик необязателен,

владелец помещения
самостоятельно при-
нимает решение о его
установке.

Однако обращаем
внимание потребите-
лей, что разница меж-
ду платой за газ по
нормативу и по показа-
ниям счётчика в инди-
видуальном жилом
доме, который отапли-
вается газовым  кот-
лом, может составить
от 10 до 15 тысяч руб-
лей в год.

Например, оплата

по нормативу за по-
требление природного
газа  в индивидуаль-
ном жилом доме пло-
щадью 60 кв. м  со-
ставляет 25583 рубля
в год (60 кв. м умно-
жить  на установлен-
ный норматив потреб-
ления природного газа
35,532 руб. и умножить
на 12 мес.).

А по счётчику сред-
нее потребление при-
родного газа  в инди-
видуальном жилом
доме площадью 60

квадратных метров за
год составляет при-
мерно 2200 кубомет-
ров, или 10868 рублей
(2200 умножить  на
стоимость природного
газа за кубометр 4,94
руб.).

Получается, что
разница между опла-
той по нормативу и по
счётчику составляет:
25583 – 10868 = 14715
рублей!

Предлагаем сэко-
номить и установить
прибор учёта в своем
доме.

Для установки газо-

вых счётчиков пригла-
шаем обращаться в
филиал АО «Газпром
газораспределение
Тверь» по месту жи-
тельства. Наши специ-
алисты согласуют с
вами место установки
и в кратчайшие сроки
установят газовый
счётчик по действую-
щим нормативам с
п р ед о с та вл е н ие м
всей необходимой до-
кументации.

Цены на установку
газовых счётчиков раз-
мещены на сайте
www.tver-gaz.ru.

УВАЖАЕМЫЕ
АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Через месяц завер-
шается подписная кам-
пания на первое полу-
годие 2018 года. При-
глашаем вас оформить
подписку на районную
газету непосредствен-
но в редакции, где вы
сами сможете получать
её по пятницам. Сто-
имость подписки на 1
месяц — 76 руб., на 3
месяца — 228 руб., на
6 месяцев — 456 руб.

Если хотите полу-
чать «Андреапольские
вести» в электронном
виде, можете офор-
мить подписку по цене
300 руб. на полгода. И
газету будете читать
уже в среду вечером.

www.tver-gaz.ru.���������
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации  Андреапольского  района
Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура

и спорт в Андреапольском районе» на 2018-2020 годы»
31.10.2017 г.                                                                                   №214
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О

внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и По-
рядком принятия решения о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации  и проведения  оценки эффективности реализации
муниципальных программ Андреапольского района Тверской области, ут-
вержденным  постановлением  администрации  Андреапольского  района
от  02.09.2013 г.  №258,  администрация Андреапольского района  постанов-
ляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и спорт
в Андреапольском районе» на 2018-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. и  подле-
жит  официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и
размещению на сайте администрации района.

3. С 01.01.2018 года признать утратившим  силу постановление адми-
нистрации Андреапольского района от 03.11.2016 г. №191 «Об утверждении
муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Андреапольс-
ком районе» на 2017-2019 годы».

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

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Паспорт муниципальной программы  «Физическая культура и

спорт в Андреапольском районе Тверской области» на 2018–2020гг.

— отсутствие физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих санитар-
но-гигиеническим нормам, обеспеченных техническими средствами, прибо-
рами и оборудованием, инвентарём, необходимыми для занятий физичес-
кой культурой и спортом;
— недостаточное количество квалифицированных тренеров;
— низкая оплата труда тренеров и преподавателей;
— низкий уровень благосостояния жителей района;
— дороговизна спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формы;
— недостаточное информационное обеспечение и пропаганда.

Районные программные мероприятия направлены на устранение вы-
шеуказанных проблем в рамках решения следующих задач:

1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного дви-
жения среди всех возрастных групп и категорий населения района путём
увеличения количества и качества проводимых спортивно-массовых мероп-
риятий, усиление пропаганды физической культуры и спорта через СМИ,
увеличение численности занимающихся.

2. Развитие детско-юношеского спорта за счёт привлечения специали-
стов физической культуры и спорта, стимулирование их деятельности, ук-
репление и развитие материально-технической базы ДЮСШ.

2. Срок реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется в период с 1 января 2018 года

по 31 декабря 2020 года.
3. Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Програм-

мы, и его обоснование.
Программа финансируется за счёт средств районного и областного

бюджетов Тверской области. Для реализации Программы необходимы сле-
дующие ресурсы:

Общая сумма по Программе: 2280 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год — 760 тыс. руб.,
2019 год — 760 тыс. руб.,
2020 год — 760 тыс. руб.
Финансирование ДЮСШ предусматривается в рамках Программы раз-

вития образования в Андреапольском районе Тверской области на 2018-
2020 годы.

4. Цели и задачи, плановые показатели, направленные на реали-
зацию мероприятий Программы.

Наименование
программы

Муниципальная программа «Физическая  культура и спорт в
Андреапольском районе Тверской области» на 2018-2020 годы  (далее -
Программа)

Главный
администратор
программы

Администрации  Андреапольского района  Тверской области.

Администратор
программы

Администрация Андреапольского района Тверской области

Цели муниципальной
программы

1. Создание условий для развития массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий
населения муниципального образования;

2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД.
3. Создание условий для сдачи норм ГТО

Сроки реализации
программы

2018 – 2020 годы

Подпрограммы Организация, проведение спортивно-массовых мероприятий, укрепление
материально-технической базы

Ожидаемые
результаты реализации
Программы

 Увеличение доли населения Андреапольского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом с 2018 г. до 2020 г. с
31 до 35%  от общей численности населения;

 Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся  физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов с 40% до 70%

 Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения — с 7,5%
до 10%

 Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в
экономике, до35%

Объём и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
её реализации в
разрезе подпрограмм

Общая сумма по Программе: 2280 тыс. руб.
Общая сумма  по программе

2018 год 2019 год 2020 год
760 тыс. руб. 760 тыс. руб. 760 тыс. руб.

в том числе средства  областного бюджета
подпрограмма: организация, проведение
спортивно-массовых мероприятий,
укрепление материально-технической базы
Финансирование     ДЮСШ предусматривается в рамках муниципальной
программы Образование в Андреапольском районе Тверской области
на 2018– 2020 годы

1. Характеристика проблем, на которые направлена Программа.
Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры

являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поко-
ления. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное вли-
яние на все функции и системы организма человека, являются мощным сред-
ством профилактики заболеваний, способствуют формированию мораль-
но-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что в конечном
счёте определяет социальное благополучие населения района.

Анализ состояния районной отрасли «Физическая культура и спорт» и
определение приоритетных направлений по дальнейшему развитию физи-
ческой культуры и спорта позволяет обозначить стратегическую цель про-
граммы.

Стратегическая цель — создание благоприятных условий для макси-
мального вовлечения населения Андреапольского района в систематичес-
кие занятия физической культурой и спортом и сдачи нормативов ГТО.

Основные направления развития физической культуры и спорта опре-
делены государственной стратегией развития физической культуры и спорта
до 2020 года. На данный момент стремлением стратегического направле-
ния решения проблем развития физической культуры и спорта в стране яв-
ляется реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», которая предусматривает укреп-
ление материально-технической базы, строительство залов и ФОКов, бас-
сейнов, универсальных плоскостных сооружений по месту жительства и в
общеобразовательных школах.

Перед специалистами по физической культуре и спорта ставится зада-
ча — довести процент населения страны, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 33% в 2018 году. В Андреапольском
районе численность систематически занимающихся физической культурой
и спортом в 2017 году составила 3205 человек. Это равно 31.0% от общей
численности населения района.

В районной физкультурной сфере работают 20 штатных физкультур-
ных работников, из них 12 имеют высшее специальное образование.

Для занятий с детьми, подростками и молодёжью физической культу-
рой и спортом в районе создана ДЮСШ, в которой занимаются 345 человек
и работают 10 тренеров.

С целью популяризации спорта в районе ежегодно проводится более
50 спортивно-массовых мероприятий по лёгкой атлетике, лыжным гонкам,
волейболу, баскетболу, футболу, армрестлингу, борьбе, настольному тенни-
су, хоккею, городошному спорту, фехтованию, дартсу и др.

Кроме этого проводятся такие значимые спортивно-массовые мероп-
риятия, как «Лыжня России», «Кросс наций», соревнования по футболу и
хоккею на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», спартакиада средних
школ, лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, спортивно-
массовые мероприятия в программе российских праздников, соревнования
между физкультурниками жилых микрорайонов.

Спортсмены достойно защищают честь района на областных соревно-
ваниях, занимая первые и призовые места, показывая высокие результаты.

Уделяется внимание адаптационной физической культуре и спорту.
В целях стимулирования роста результатов спортсменов ежегодно под-

водятся итоги и награждаются лучшие спортсмены и работники отрасли
«Физическая культура и спорт».

В настоящее время в районе насчитываются 52 единицы спортивных
сооружений, в том числе 8 спортивных залов размером 24х12 м и 18х9 м, 4
зала при ДЮСШ для занятий художественной и спортивной гимнастикой, 6
малогабаритных залов при сельских общеобразовательных школах, два
плавательных бассейна, три тира, 34 плоскостных сооружения, в том числе
7 футбольных полей, 2 пластиковых хоккейных площадки, 3 УСП.

Таким образом, уровень обеспеченности населения района основными
видами от социального норматива составляет:

плоскостными сооружениями — 100%;
спортивными залами — 45%;
плавательными бассейнами — 24%.
Анализ технического состояния сооружений показывает, что многие из

них нуждаются в косметическом или капитальном ремонте.
Вместе с тем на сегодняшний день уровень осознанности в необходи-

мости регулярных занятий физической культурой и спортом остаётся низ-
ким у подавляющей части населения. Это накладывает отпечаток на состо-
яние здоровья среди всех категорий и возрастных групп населения района,
способствует снижению уровня физической подготовленности учащейся и
призывной молодёжи, росту численности детей, подростков и молодёжи,
страдающих алкоголизмом и наркоманией, и, как следствие, росту преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними.

Основными причинами данной ситуации являются:

№п/п Цели и задачи, их показатели,
мероприятия и действия
по выполнению мероприятий

Муници-
пальные
заказчики,
ответственные
за реализацию
мероприятий

Единица
измерения Периодич-

ность
сбора

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального

образования в систематические занятия физической культурой и спортом
Показа-
тели
цели

Удельный вес населения
Андреапольского района,
систематически занимаю-
щегося физической
культурой и спортом

Комитет по
ФК и спорту

% один раз
в квартал

33.0 34,0 35,0

Объем муниципальных
средств, израсходованных
из расчета на одного жителя
Андреапольского  района

Комитет по
ФК и спорту

руб. один раз
в квартал

77,8 77,8 77,8

Задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных
групп и категорий населения муниципального образования
Показа-
тели
задачи 1

Количество муниципальных
спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований

комитет по ФК
и спорту

единиц один раз
в квартал

52 52 54

Количество участников
муниципальных
спортивно-массовых
мероприятий и соревнований

комитет по ФК
и спорту

человек один раз
в квартал

2200 2220 2250

Количество тематических
публикаций в средствах
массовой информации

комитет по ФК
и спорту

единиц один раз
в квартал

32 33 34

Меро
при-
ятие1

Организация проведения
спортивно-массовых меропри
ятий, направленных на
физическое воспитание детей
подростков, молодежи и
взрослого населения Андреа-
польского района, а также
соревнований в рамках
муниципального и
областного календарного
плана, в том числе
с инвалидами и ветеранами

комитет по ФК
и спорту
ДЮСШ

тыс. руб. один раз
в квартал

130 560 560

Дейст-
вия по
выпол
нению
меро-
прия
тия

Проведение спортивно-
массовых мероприятий для
всех возрастных групп и
категорий населения
Андреапольского района в
рамках муниципального
календарного плана
спортивно-массовых меро-
приятий и соревнований в
Андреапольском районе на
текущий год

комитет по ФК
и спорту
ДЮСШ

один раз
в квартал

Участие спортсменов
Андреапольского района в
областных и межрайонных
соревнованиях согласно еди-
ному календарному плану
областных спортивно-
массовых мероприятий

комитет по ФК
и спорту
ДЮСШ

один раз
в квартал

Проведение муниципальных
этапов всероссийских
спортивно-массовых
мероприятий «Лыжня
России» и «Кросс наций»

комитет по ФК
и спорту
РОО

один раз
в квартал

Проведение чествования
спортсменов Андреаполь-
ского района по итогам
прошедшего года, пред-
ставлявших Андреапольский
район на областных
соревнованиях и добившихся
высоких результатов на них

комитет по ФК
и спорту
РОО

один раз
в год

Меро-
при-
ятие 2

Укрепление материально-
технической базы
физической культуры и
спорта в Андреапольском
районе

комитет по ФК
и спорту
РОО

тыс. руб. один раз
в полу-
годие

40 200 200

Меро-
при-
ятие 3

Расходы на приобретение и
установку плоскостных
спортивных сооружений  и
оборудования на плоскостных
спортивных сооружениях

комитет по ФК
и спорту
РОО

тыс. руб. 590 0 0

Дейст-
вия по
выпол
нению
меро-
прия
тия

Представление в комитет по
физической культуре и
спорту Тверской области
информации о предусмот-
ренных средствах в бюджете
Андреапольского района на
приобретение спортивного
инвентаря и оборудования

комитет по ФК
и спорту
РОО

Х 1 квартал Х Х Х

Представление в комитет по
физической культуре и
спорту Тверской области
информации о расходовании
средств местного бюджета на
приобретение спортивного
инвентаря и оборудования

комитет по ФК
и спорту

Х 3 квартал Х Х Х

Меро-
при-
ятие 4

Информационное
обеспечение пропаганды
физической культуры и
спорта здорового образа
жизни в местных СМИ

комитет по ФК
и спорту

тыс. руб. один раз
в квартал

0 0 0

Дейст-
вия по
выпол
нению
меро-
приятий

Размещение календарного
плана спортивно-массовых
мероприятий и соревнований
в Андреапольском районе на
официальном сайте админи-
страции района

комитет по ФК
и спорту

тыс. руб. один раз
в год

Х Х Х

Ежемесячное размещение
информации в местных  СМИ
о проводимых спортивно-
массовых мероприятиях и
соревнованиях в районе

комитет по ФК
и спорту

тыс. руб. один раз
в квартал

Х Х Х

Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных УДОД и других
учреждений  физкультурно-спортивной направленности
Показа-
тели
задачи 2

Рост численности занимаю-
щихся в УДОД спортивной
направленности
Андреапольского района

ДЮСШ человек один раз
в полу-
годие

10 10 20

Доля детей и  подростков
в возрасте 6-15 лет,
занимающихся в
муниципальных УДОД
спортивной направленности,
от общей численности
данной возрастной группы

ДЮСШ % один раз
в квартал

32 33 35

Доля обучающихся,
имеющих спортивно-
массовые разряды, от общей
численности занимающихся
в муниципальных УДОД
спортивной направленности

ДЮСШ % один раз
в квартал

28 30 32

5. Ключевые действия по выполнению мероприятий Программы
развития физической культуры и спорта в Андреапольском районе.

№
п/п

К л ю ч ев ые д ействия по выпо лн ению  м еро приятий Пр о грам мы З ап ланиро ванный
сро к вып олн ения
д ействия

1 Разм ещ ение  календ ар ного  пл ана  спо ртивно-м ассо вых
м ер опр иятий и сор евнований в  А ндр еапо л ьск ом  райо не  на
о фиц иал ьном  сайте ад министр ации Ан др еапо льско го р айона

Я нв ар ь,
еж егод но

2 Еж ем есяч ное  размещ ение  инф ор мации в м естных  С М И о
пр ово д имых  спо р тивно -м ассо вых  м еро приятиях и
сор евнованиях  в  А нд р еапол ьском  райо не

январ ь-д екаб рь,
еж егод но

3 П ро вед ение  спор тив но-м ассовы х м ер опр иятий и со ревно ваний
д ля всех возр астных г ру пп и катег ор ий  насел ения
А нд реапол ьск ого  района  в рамк ах му ниципально го
кал енд арно го  пл ана  спор тивно-м ассо вых меро пр иятий и
сор евнований в А нд реапол ьск ом   р ай оне

январь- дек аб р ь,
ежего дно

4 У частие  спо ртсм енов А нд реапол ьск ог о р айо на  в об л астных и
м еж райо нных сор евнов аниях  со гл асно  ед ино му  календ ар ном у
пл ану об ластных спор тивно -массовых  мер опр иятий

январ ь-д екаб рь,
еж егод но

5 П ро вед ение  мун иципал ьных  э тапо в всеро ссийских  спо ртивно-
м ассовы х мер опр иятий « Лыж ня Р оссии» и «К р осс  н аций »

январ ь – д екаб рь,
ежего дн о

6 П ро вед ение чество ван ия  спо ртсм енов А ндр еапо льско го
р айо на  по  ито гам  про шед шего  г од а ,  пред ставлявш их
А нд реапол ьск ий райо н на о б ластных  сор евно ваниях и
д об ивш ихся  высо ких  резул ьтатов на  них

январ ь-авгу ст,
еж егод но

7 П ред ставл ение  в ко митет по  физич еск ой к ул ьтур е  и спо р ту
Твер ск ой об ласти инф ор мации о преду смо тр енных ср едст вах  в
б ю д жете  А ндр еапо льско го  райо на  на  пр иоб р етение
спор ти вного  инвентар я и о бо ру д ования

м ар т , ежего дно

8 П ред ставл ение  в ко митет по  физич еск ой к ул ьтур е  и спо р ту
Твер ск ой о бл асти инф ор мации о р асх од о вани и ср ед ств
м естного  б ю д жета на прио бр етение  спо ртивн ого  инвентаря и
о бо ру д ования

д екабр ь,
еж егод но

9 У частие  воспитанник ов  му ниципально го  У ДО Д  спо ртивной
направл енности в му ниципальных  со ревно ван иях  по  видам
спор та

январ ь-д екаб рь,
еж егод но

10 У частие  в оспитанник ов му ниципально го  У ДО Д спо ртивной
направл енности в о бл астных  со ревно ваниях  по вид ам спор та

январь – декаб рь,
ежего д но

11 П од ача  заяво к на  вк лю ч ение  в состав уч еб ных  гр упп по
по выш ению  кв ал ифик ации тренеро в-пр епо д авател ей
м униципал ьно го  У ДО Д спо ртивно й направленно сти в
Твер ск ом  об ластно м инстит уте  усовер шенство вания уч ител ей

август , еж его д но

6. Описание механизмов реализации Программы с выделением
ключевых действий, необходимых  для выполнения  мероприятий
Программы.

Программу реализуют Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации Андреапольского района:
— обеспечивает принятие необходимых правовых актов, приказов, методи-
ческих рекомендаций;
— выносит на рассмотрение администрации Андреапольского района акту-
альные вопросы развития физической культуры и спорта в районе;
— оказывает организационно-методическую помощь ДЮСШ;
— осуществляет информационное обеспечение Программы через СМИ;
— разрабатывает план мероприятий по реализации Программы;

Андреапольская ДЮСШ:
— организует работу по выполнению запланированных мероприятий;
— вносит предложения в районный отдел образования по развитию детско-
юношеского спорта;
— предоставляет информацию по реализации мероприятий Программы и
достигнутых результатах в районный комитет по физической культуре и
спорту.

Достижение целевых показателей обеспечит реализация следующих
мероприятий в рамках Программы:

1. По решению первой задачи Программы:
— увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, направлен-
ных на физическое воспитание детей, подростков, молодёжи и взрослого
населения района;
— информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта
через СМИ;
— обеспечение финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» в
муниципальном образовании «Андреапольский район».

2. По решению второй задачи Программы:
— открытие новых отделений ДЮСШ по наиболее развитым видам спорта в
Андреапольском районе;
— укрепление и развитие материально-технической базы ДЮСШ;
— обеспечение подготовки специалистов по физической культуре и спорту
за счёт повышения их квалификации и профессиональной переподготовки.

7. Описание механизмов мониторинга реализации Программы.
В течение всего периода реализации Программы осуществляются квар-

тальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты пред-
ставляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий
при переходе  с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
б) возможностей достижения запланированных результатов реализа-

ции Программы;
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению ме-

роприятий   Программы.
Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам 2-го

квартала осуществляется на основании представления комитетом по физи-
ческой культуре и спорту администрации Андреапольского района в коми-
тет по физической культуре и спорту Тверской области отчета о реализации
Программы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. Квартальный мониторинг реализации Программы по результа-
там 3-го квартала осуществляется на основании представления комитетом
по физической культуре и спорту администрации Андреапольского района в
комитет по физической культуре и спорту Тверской области в срок не по-
зднее 20 октября текущего финансового года отчета о реализации Програм-
мы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с
выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможно-
стей достижения запланированных значений показателей результатов Про-
граммы. Квартальные отчеты о реализации Программы размещаются на
официальном сайте Андреапольского муниципального образования Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ежегодный мониторинг Программы  предполагает оценку:
а) достижения запланированных результатов реализации Программы;
б) фактической эффективности реализации Программы;
в) возможностей реализации по результатам реализации Программы

предусмотренных Программой задач;
г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению меро-

приятий Программы.
Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на ос-

новании представления комитетом по физической культуре и спорту адми-
нистрации Андреапольского района в комитет по физической культуре и
спорту Тверской области не позднее 1 февраля года, следующего за отчет-
ным отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержа-
щей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних при-
чин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных зна-
чений показателей результатов Программы.

8. Оценка рисков реализации Программы.
Внешними рисками реализации Программы являются: изменение фе-

дерального законодательства, в частности  перераспределения полномо-
чий между Российской Федерацией, её субъектами и муниципальным обра-
зованием; изменение областного законодательства, в частности финанси-
рования сферы физической культуры и спорта.

Внутренними рисками реализации Программы являются: несовершен-
ство управленческой вертикали в сфере физической культуры и спорта на
уровне муниципального образования; ограниченный муниципальный бюд-
жет района; недостаточная квалификация тренеров-преподавателей по ви-
дам спорта в ДЮСШ;

Для снижения внутренних рисков реализации Программы предусмат-
риваются: повышение квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ по
видам спорта; увеличение расходов в муниципальном бюджете на отрасль
«Физическая культура и спорт».

Количество штатных трене-
ров-преподавателей в УДОД
из расчета на 10 тыс.жителей

ДЮСШ % один раз
в квартал

7 8 8

Меро-
прия
тие

Обеспечение
функционирования  УДОД
спортивной направленности

РОО
ДЮСШ

тыс. руб. один раз
в год

Дейст-
вия по
выпол
нению
меропр.

Участие воспитанников
муниципального УДОД
спортивной направленности
в муниципальных соревно-
ваниях по видам спорта

ДЮСШ
комитет по
ФК и спорту

% один раз
в квартал

98 100 100

Участие воспитанников
муниципального  УДОД
спортивной направленности
в областных соревнованиях
по  видам спорта

ДЮСШ
комитет по
ФК и спорту

% один раз
в квартал

25 30 35

Меро-
прия
тие

Обеспечение повышения
квалификации штатных
работников физической
культуры и спорта

РОО
ДЮСШ

человек один раз
в год

1 1 2

Дейст-
вия по
выпол
нению
меро-
прия
тия

Подача заявок на включение
в состав учебных  групп по
повышению квалификации
тренеров-преподавателей
муниципальных УДОД
спортивной направленности
в Тверском областном инсти-
туте усовершенствования
учителей

РОО
ДЮСШ

Х один раз
в год

Х Х Х
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Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Управление
финансами и бюджетным процессом
Андреапольского района» на 2018-2020 годы (далее
– муниципальная программа)

Главный администратор муниципальной
программы

Финансовый отдел администрации
Андреапольского района Тверской области

Администраторы муниципальной
программы

Администрация Андреапольского района
Тверской области

Срок реализации муниципальной
программы

2018-2020 годы

Цели муниципальной программы Цель 1 "Обеспечение финансовой устойчивости
районного бюджета".

Цель 2 "Повышение эффективности
использования средств районного бюджета.

Подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Переход муниципального образования
"Андреапольский район" Тверской области (далее –
районный бюджет, Андреапольский район) и
поселений Андреапольского района Тверской
области на формирование и исполнение бюджетов
на основе муниципальных программ.

Создание условий для оказания качественных
муниципальных услуг, обеспечение роста расходов
районного бюджета в части увеличения стоимости
основных средств (бюджет развития).

Мобилизация доходного потенциала
Андреапольского района.

Совершенствование бюджетной политики, в том
числе долговой, развитие эффективной системы
межбюджетных отношений.

Качественная организация бюджетного процесса
в Андреапольском районе, обеспечение соблюдения
требований бюджетного законодательства РФ.

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации
в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 16 065,3 тыс. руб.

2018 год – 5 355,1 тыс. руб., в том числе:
обеспечивающая подпрограмма - 5 355,1 тыс. руб.

2019 год – 5 355,1 тыс. руб., в том числе:
обеспечивающая подпрограмма - 5 355,1 тыс. руб.

2020 год - 5 355,1 тыс. руб., в том числе:
обеспечивающая подпрограмма - 5 355,1 тыс. руб.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2018-2020 ГОДЫ
01.11.2017                                                                                    № 217
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, решением Собрания депутатов Андреапольского района от 08.08.2012
№33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Тверской области «Андреапольский район», постановле-
нием администрации Андреапольского района от 02.09.2013 №258 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ Андреапольского района Тверской области», распоряжением ад-
министрации Андреапольского района от 26.10.2015 №108, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Андреапольский район» Тверской
области, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление финансами и
бюджетным процессом Андреапольского района» на 2018-2020 годы (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и
подлежит   официальному опубликованию в газете «Андреапольские вес-
ти» и размещению на официальном сайте администрации Андреапольско-
го района в сети Интернет.

3. Постановление   администрации   Андреапольского района Тверской
области №194 от 03.11.2016 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление финансами и бюджетным процессом Андреапольского райо-
на» на 2017-2020 годы утрачивает силу с 01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, заведующего финансовым от-
делом администрации района С.Н. Веселову.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление финансами и

бюджетным процессом Андреапольского района» на 2018-2020 годы

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, повыше-
ние требований к эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Тверской области ставит новые задачи и в об-
ласти управления общественными финансами.

Комплексный подход к выполнению поставленных задач в рамках муници-
пальной программы позволяет обеспечить эффективное решение актуальных воп-
росов развития бюджетного процесса  и бюджетной политики в Андреапольском
районе.
Подраздел 1.4. Приоритеты социально-экономического развития Андреа-
польского района в сфере реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

ципального задания;
внедрение единой методологии расчета тарифов на оказание платных ус-

луг;
д) создание стимулов для повышения эффективности работы исполнитель-

ных органов местного самоуправления, в том числе:
регулярная оценка выполнения муниципальных программ;
формирование эффективной системы межбюджетных отношений;
оптимизация расходов органов управления.
Раздел 2. Цели муниципальной программы
Муниципальная программа направлена  на достижение следующих  целей:
а) цель 1 «Обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета» (да-

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

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

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

лях реализации инвестиционных проектов, к общему объему привлеченных
средств;

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

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

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

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

расходов районного бюджета.
Описание характеристик показателей муниципальной программы приведе-

но в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Подпрограммы
Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение сле-

дующих подпрограмм:
а) обеспечивающая подпрограмма.
Раздел 4. Обеспечивающая подпрограмма
Подраздел 4.1. Обеспечение деятельности главного администратора

муниципальной программы
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администра-

тора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципаль-
ной программы, составляет 16 065,3 тыс. руб.

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

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в тече-
ние всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и ис-
полнителями главного администратора муниципальной программы и админист-
ратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по ре-
ализации муниципальной программы;

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

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

Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реа-
лизации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержден-
ной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е) обеспечения  прозрачности и  открытости бюджетного процесса в Андре-
апольском районе;

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

ниципальной программы взаимодействует с администрациями поселений Андре-
апольского района Тверской области по вопросам:

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

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

деятельность органов местного самоуправления поселений Андреапольского рай-
она Тверской области.

Приложение 2
Основные характеристики показателей муниципальной программы

«Управление финансами и бюджетным процессом
Андреапольского района» на 2018-2020 годы

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

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

Сферой реализации муниципальной программы является управление обще-
ственными финансами и бюджетным процессом в Андреапольском районе.

Российское бюджетное законодательство трактует бюджетный процесс как
деятельность органов муниципальной власти, органов местного самоуправления
и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проек-
тов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнени-
ем, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмот-
рению и утверждению бюджетной отчетности.

Принятый в 1998 году и вступивший в силу с 2000 года Бюджетный кодекс
Российской Федерации установил основы бюджетной системы и бюджетного про-
цесса. Были внедрены элементы среднесрочного финансового планирования с
распределением ресурсов «сверху вниз» в рамках жестких бюджетных ограниче-
ний. Упорядочена система финансовой поддержки субъектов Российской Феде-
рации и муниципалитетов Российской Федерации. Завершен переход к казначей-
скому обслуживанию исполнения бюджетов.

В последние годы в Андреапольском районе осуществлен целый ряд мероп-
риятий, направленный на повышение качества управления общественными фи-
нансами и направленные на совершенствование муниципальной бюджетной по-
литики, в целях эффективного использования бюджетных средств.

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

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

а) стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным
планированием;

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

в) сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджет-
ных расходов;

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

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

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

ж) бюджетное планирование осложняется перераспределением полномочий
между различными уровнями власти и расширением вопросов местного значе-
ния, решаемых муниципалитетами, без закрепления за ними дополнительных до-
ходных источников.

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

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

Подраздел 1.3. Основные направления решения проблем в сфере реа-
лизации муниципальной программы

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

Уровень задач, которые сегодня стоят перед руководством района, суще-
ственно повысился. Качество управления общественными финансами можно
оценить с точки зрения его влияния на темпы продвижения к достижению постав-
ленных целей. В связи с этим необходимость достижения целей социально-эко-
номического развития, поставленных в Бюджетном послании Президента Рос-

№
п/п

Наименование мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год ИТОГО

1 Задача 1 «Обеспечение деятельности
главного администратора
муниципальной  программы»

5 355,1 5 355,1 5 355,1 16 065,3

1.1. М ероприятие 1 «Обеспечение
функционирования финансового
отдела администрации
Андреапольского района»

5 355,1 5 355,1 5 355,1 16 065,3

1.2. Административное мероприятие
«Организация исполнения районного
бюджета»

- - - -

2 Задача 2 «Мобилизация доходного
потенциала Андреапольского района»

- - - -

2.1. Административное мероприятие
«Ведение мониторинга
задолженности муниципальных
учреждений всех типов по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней»

- - - -

2.2. Административное мероприятие
«Контроль за выполнением прогноза
налоговых и  неналоговы х доходов
районного бю джета»

- - - -

ИТОГО 5 355,1 5 355,1 5 355,1 16 065,3

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

Раздел 5. Механизм управления и мониторинга реализации муниципаль-
ной программы

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

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

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

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимо-
действия всех структурных подразделений и исполнителей главного администра-
тора муниципальной программы и администратора муниципальной программы
при реализации муниципальной программы;

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

деляет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
   Подраздел 5.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной про-

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

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного адми-
нистратора муниципальной программы и администратора муниципальной про-
граммы;

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

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

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

б) информации о достижении запланированных показателей муниципаль-
ной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муни-
ципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, ха-
рактеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муници-
пальной программы и администратора муниципальной программы о реализации
муниципальной программы;

в) отчеты об исполнении районного бюджета;
г) другие источники.

Наименование показателя Еди-
ница

измере
ния

Методика
расчета

показателя

Источник
получения

информации
для расчета

значений
показателя

Соответствие
показателя

перечню
основных

показателей
стратегии и

(или) программе
социально-

экономического
развития

Андреапольског
о района

Муниципальная  программа
«Управление финансами и

бюджетным процессом
Андреапольского района» на

2018-2020 годы

- - - -

Цель 1 "Обеспечение финансовой
устойчивости районного бюджета"

- - - -

Показатель 1 цели 1 "Размер
муниципального долга
Андреапольского района на конец
финансового года"

тыс.
руб.

Абсолютный показатель Отчетная
документация

-

Показатель 2 цели 1 "Соотношение
объема муниципальных
заимствований, привлеченных в
целях реализации инвестиционных
проектов к общему объему
привлеченных средств"

% Относительный
показатель:

%100
ÌÇ

ÌÇè
Äìç è ,

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

Отчетная
документация

-

Показатель 3 цели 1 "Соотношение
объема просроченной кредиторской
задолженности районного бюджета
к общему объему расходов
районного бюджета"

% Относительный
показатель:

%100
Ððá

ÊÇï
Äïêç ,

где
ÊÇï - объем
просроченной
кредиторской
задолженности районного
бюджета;
Ððá - общий объем
расходов районного
бюджета

Цель 2 "Повышение эффективности
использования средств районного
бюджета"

- - - -

П ок а за т е ль  1  ц е ли  2 "Д о ля  р ас х од о в
и н ве с ти ц и о н н о го х а ра кт ер а  в
о бщ е м  об ъ ем е ра с хо до в  р ай о н н о го
б ю д ж е т а"

% О т н ос и т ел ь н ы й
п о ка за те ль :

%1 00
Ð ðá

Ð è õ
Ä ðè ,

г де
Ð è õ - о б ъ ем  р а сх од о в

и н в ес т и ц и он н о го
х а ра кт ер а (об ъ ем  ср е дс тв
н а  р е ал и за ц и ю  А И П ,
м од е рн и за ц и ю ,
к ап и та ль н ы й  р ем он т ,
вк лю ча я  п од го то вку
п р о ек тн о -см е тн о й
д о кум е н та ц и и  дл я
п р о вед е н и я  к а п и та ль н о го
р е м о н та , ув е ли ч е н и е
с т ои м ос т и  о сн о вн ы х
с р ед с тв , п р ед ос т а вле н и е
м е ж б ю д ж е тн ы х
т ра н с ф ер т ов  н а  ра зви т и е
и н ф р а ст ру кт ур ы
п о с ел е н и й );
Ð ð á - о бщ и й  о бъ е м

р а сх о до в  р а й он н о го
б ю д ж е т а

О тч е тн а я
д ок ум е н т а ц и я

-

П ок а за т е ль  2  ц е ли  2 "Д о ля  р ас х од о в
н а  с од е рж ан и е  о рга н о в  м е с тн о го
с а м о уп р авл е н и я  в  об щ е м  о б ъе м е
р ас х од ов  р ай он н о го б ю д ж е т а"

% О т н ос и т ел ь н ы й
п о ка за те ль :

%1 00
Ð ð á

Ðî ìñó
Ä ðî ìñó ,

г де
Ð îì ñó - о б ъе м  ра с хо до в н а

с о де р ж а н и е  о рга н ов
м е ст н о го с ам о уп р авл е н и я ;
Ð ð á - о бщ и й  о бъ е м

р а сх о до в  р а й он н о го
б ю д ж е т а

О тч е тн а я
д ок ум е н т а ц и я

-

П ок а за т е ль  3  ц е ли  2 "Д о ля  р ас х од о в
н а  р е ал и за ц и ю  м ун и ц и п ал ь н ы х
п р огр а м м  в  о б щ е м  о б ъе м е р ас х од ов
р ай о н н о го б ю д ж е та "

% О т н ос и т ел ь н ы й
п о ка за те ль :

%10 0
Ðð á

Ð ìï
Ä ðì ï ,

Г д е Ðì ï - об ъ е м  р а сх од о в
н а р еа л и зац и ю
м ун и ц и п ал ь н ы х
п р о гра м м ;
Ð ð á - о бщ и й  о бъ е м

р а сх о до в  р а й он н о го
б ю д ж е т а

О тч е тн а я
д ок ум е н т а ц и я

-
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16 ноября в централь-
ной  библиотеке в очеред-
ной раз открылась выс-
тавка творческих работ
«Радуга талантов-2017».
За последние годы она
стала традиционной и,
судя по  количеству пред-
ставленных на ней ра-
бот, востребованной.

Открывая выставку,  ди-
ректор Андреапольской ЦБС
Наталья Белякова отметила,
что время для ее проведе-
ния выбрано весьма удачно,
когда все краски природы
уже  потухли, за окном  хму-
рый  дождливый ноябрь, под
ногами грязь и слякоть, а в
библиотеке царит теплая ат-
мосфера праздника. Яркие
работы  всех цветов радуги
радуют глаз своей неповто-
римостью, изысканностью,
оригинальностью, заряжают
положительными эмоциями,
поднимают настроение.

На выставке представле-
ны работы почти сорока уча-
стников, они выполнены в
различных стилях — от тра-
диционной вышивки до
сборки автомобиля из  мель-

чайших деталей. Последний
вызвал особый интерес у
посетителей выставки. Кор-
пус у «Победы» покупной, а
все внутренние мельчайшие
детали изготовлены на со-
временном японском лазер-
ном 3D-принтере.

Необходимо отметить,
что все  работы очень хоро-
ши и оригинальны, мастер-
ство наших земляков дос-
тойно  восхищения и похва-
лы.

Как сказала в своем вы-
ступлении первый замести-
тель главы администрации
Андреапольского района
С.Д. Пааль: «Отрадно, что в
выставке участвуют работы

(Окончание. Начало на
11-й стр.).

Почему исчезла рыба?
Возможно, вымерзла из-за
малой глубины, а уровень
воды на вид упал на один
метр (это отмечено мною в
2011 году, когда был там
последний раз), но самое
печальное, что рыба могла
быть уничтожена электро-
удочками — этим ужасным
изобретением конца ХХ
века.  Но я искренне наде-
юсь, что рыба там со вре-
менем появится, часть на-
рода уже поумнела и отка-
залась от столь варварско-
го способа рыбалки. А зако-
ренелые браконьеры долж-
ны почувствовать тяжесть и
неотвратимость наказания
за нарушение природоох-
ранного закона. И уровень
воды там тоже должен под-
няться — благодаря бобрам
и дождливой погоде после-
дних лет.

…Возвращаюсь к воспо-
минаниям школьных лет.
Да, ружьё дядька всегда
брал с собой. Но при мне он
применил его всего пару

Где-то на сопках
багульник цветёт...

ТВОРЧЕСТВО «РАДУГА ТАЛАНТОВ»
на фоне хмурых осенних будней

он преумно-
жался, раз-
в и в а л с я ,
чтобы к нему
подтягива-
лась моло-
дежь».

Светла-
на Дмитри-
евна поже-
лала участ-
никам удач и
побед, заме-
тив, что это
в с ё - т а к и
конкурс, а
значит, бу-
дут и побе-
дители, и на-
грады.

— Спасибо доброму
дому, который называется
районной библиотекой, где
проводят мероприятия тако-
го уровня, — этими словами
начал своё выступление
член Союза художников Рос-
сии Павел Урсу. Павел Пет-
рович поздравил участников
выставки с ее открытием,
подчеркнув, что в этом году

раз. Однажды подстрелил
кулика (болотная птичка та-
кая, с длинным клювом). А
в другой раз, проходя мимо
окнища (небольшой болот-
ный водоём), мы наткну-
лись на выводок уток. Вот
тут-то началась стрельба!
Я впервые видел, как от
близкого выстрела в воду
поднимается столб брызг
высотой 3-4 метра, как буд-
то туда бросили ручную гра-
нату. Быстро перезаряжая
ружьё, дядька подстрелил
нескольких уток, а после-
дняя раненая делала круги
по окнищу, шумно дыша —
видимо, из-за ранения в
шею.

И тут дядя Иван неожи-
данно всучил ружьё —
длинноствольную бельгий-
скую двустволку — мне в
руки и скомандовал: «Доби-
вай!». Я как во сне поднял
ружьё, прицелился и выст-
релил. Столб воды поднял-
ся на месте раненой утки.
Когда он опал, мы с удив-
лением увидели, что утка
продолжает также нарезать
круги по окнищу. «Стреляй

с другого ствола!» — вновь
услышал я командирский
голос. Я послушно выстре-
лил, и всё повторилось, как
в кошмарном сне: утка, как
заколдованная, продолжа-
ла плавать. Стрелять даль-
ше я категорически отка-
зался. Дядька с досадой
отобрал у меня ружьё и сам
добил несчастную утку.
После чего ещё кинул жре-
бий на спичках — кому вы-
таскивать уток из воды.

В то время  я плавал ни-
кудышно, а тут ещё надо
было и уток выволакивать
на берег! Но, видя мою ра-
стерянность и нерешитель-
ность, дядя уже спокойным
голосом заявил, что жребий
выпал на него и, раздев-
шись, полез в воду, хотя
сейчас я сильно сомнева-
юсь в том, что жребий вы-
пал именно на него.

Он был сложным чело-
веком, прожил непростую и
интересную жизнь (служил
в Главном Разведыватель-
ном Управлении), и я бла-
годарен ему за тот урок,
после которого навсегда
охладел к охоте. И даже от-
казался через много лет от
ружья, которое он хотел мне
подарить незадолго до сво-
ей смерти. Лишь сейчас не-
много сожалею об этом,

ведь живём с семьёй одни
в пустой деревне и посто-
янно видим следы пребы-
вания диких зверей прямо
у дома.

Именно дядя Иван и на-
певал модную в те време-
на песню про багульник,
цветущий где-то на дальних
сопках. И напророчил-таки!
Свою армейскую службу он
заканчивал на Дальнем Во-
стоке. А эти  романтичные
слова я всегда вспоминаю,
встречая заросли багульни-
ка на наших болотах, и по-
неволе тогда встаёт перед
глазами дядька Иван — ще-
голеватый тридцатилетний
капитан в лётной форме,
поучаствовавший в своё
время в моём воспитании.
Он любил свою малую ро-
дину и до конца своей жиз-
ни посещал её.

А я словно получил эс-
тафету от него — хожу те-
перь на наше болото, соби-
раю чернику, морошку, осе-
нью клюкву — наш север-
ный виноград, а встречая
багульник, срываю не-
сколько веточек, несу до-
мой и вешаю на крыльце,
чтобы чувствовался его
тонкий аромат. Наверно,
это и есть связь поколений,
оборвать которую мы не
имеем права…

Семён Ревякин.

очень много хороших работ,
и пожелал не останавли-
ваться на достигнутом, а
продолжать и дальше разви-
вать свои способности. Кста-
ти, на выставке представле-
но несколько новых работ
самого Павла Урсу.

Творческий подарок для
участников  «Радуги талан-
тов»  подготовили препода-
ватели детской школы ис-
кусств Лилия Чичерина и
Виктория Крылова. Они по-
радовали публику исполне-
нием нескольких музыкаль-
ных произведений.

В заключение офици-
альной части Наталья Беля-
кова пожелала собравшим-
ся, чтобы выставка имела
продолжение, жила долго, а
творческие силы ее участни-
ков никогда не иссякли. Вы-
ставка будет работать до 5
декабря, все желающие
смогут  посетить её и полю-
боваться творчеством анд-
реапольцев.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

как  имени-
тых масте-
ров, так и на-
чинающих. И
те, и другие
заслужива-
ют уваже-
ния. Наде-
юсь, что это
мероприя-
тие будет
иметь  про-
должение ,
мы увидим
на выставке
потенциал
творчества
нашего на-
селения. Хо-
чется, чтобы

Память
возвращается,

как птица
Прошло много десятков

лет с тех пор, когда в дерев-
не Болотово жили Макар и
Марфа Шараповы. Это
было их третье место жи-
тельства. Вначале они обо-
сновались на хуторе в тех
же краях, а потом, когда ху-
тора сселяли, перебрались
на другой, более многочис-
ленный.

В семье Шараповых
подрастали 11 детей — 3
дочки и 8 сыновей. Даже в
те годы столько ребятишек
было не в каждой деревен-
ской семье, и переезд для
них дорого стоил.

А потом грянула Вели-
кая Отечественная война, и
в дом Шараповых попала
бомба. Семья стала гото-
виться к новому переезду,
на этот раз в деревню Бо-
лотово.

...В доме, где сейчас жи-
вет Нина Сергеевна Крыло-
ва, когда жила многодетная

семья Шараповых. Мало
кто из деревенских помнит
Макара и Марфу.  Расска-
зывают, что Макар был на-
стоящим сказочником. При-
дет в клуб и рассказывает
различные истории, каждая
последующая интересней
предыдущей.

Он работал сторожем на
ферме в Болотове. Марфа
была домохозяйкой. Разве
можно работать в колхозе,
имея такую большую се-
мью?!

Никто из одиннадцати
детей Шараповых не остал-
ся в Болотове. Они разъе-
хались кто куда — на Урал,
в Тоготь, Москву, Санкт-Пе-
тербург.

А не так давно в Боло-
тове появился внук Макара
и Марфы — Виктор. Ему 60
лет, он рассказал, что нико-
го из детей Шараповых уже
нет в живых. Сам он живет
в Санкт-Петербурге.

Виктор Алексеевич за-
хотел посетить могилы ба-
бушки и дедушки, которые
похоронены на Даньков-
ском кладбище. Земляки
отвели его туда, и внук Ша-
раповых увидел выцветшие
фото дорогих его сердцу
людей...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

С У Д Ь Б Ы
Л Ю Д С К И Е
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