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29 октября — День работника
автомобильного и городского
пассажирского  транспорта

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
В это день мы отдаем дань уважения и признательности

всем, кто своим ежедневным трудом обеспечивает безопас-
ную и комфортную перевозку пассажиров, своевременную
и бесперебойную доставку грузов.

Ваша работа имеет особое значение для Тверской об-
ласти, которая является самой большой территорией Цен-
трального федерального округа. Сегодня регионом уделя-
ется особое, приоритетное внимание вопросам развития
городского общественного транспорта, обновления авто-
парка предприятий отрасли, обеспечения стабильной и
удобной работы межмуниципальных и муниципальных мар-
шрутов на всей территории региона.

Желаю работникам и ветеранам автотранспортного ком-
плекса крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в
работе на благо Тверской области и ее жителей!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником — Днём работников автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Сегодня это один из массовых праздников, который стал
практически в равной степени профессиональным как для
настоящих мужских рук, так и для прекрасной половины че-
ловечества.

Непрерывность сообщения между населенными пункта-
ми, своевременность доставки грузов, пассажирские марш-
руты — всем этим мы пользуемся благодаря добросовест-
ности, профессионализму, ежедневному труду водителей ав-
тотранспорта.

В этот праздничный день выражаю глубокую признатель-
ность ветеранам отрасли, настоящим мастерам! От всей
души благодарю водителей, механиков, диспетчеров, руко-
водителей и персонал автосервисов за их труд.

Желаю как профессиональным водителям, так и авто-
мобилистам-любителям здоровья, счастья, благополучия,
дальнейшей успешной работы и безаварийных поездок!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Эти добрые слова дав-
но стали девизом по жизни
молодого андреапольца
Александра Синицына, ко-
торый может любого заря-
дить позитивом  и уверить
в том, что унывать никогда
не стоит, а любая пробле-
ма решаема.

Оптимизм не покидает
нашего героя  и в профес-
сиональной деятельности,
являющейся не такой уж и
простой. Александр работа-
ет водителем  машины
«скорой помощи» в Андре-
апольской ЦРБ. К своей
профессии относится очень
ответственно, зная, как важ-
но быстро и оперативно
доставить фельдшера по
адресу вызова, ведь от это-
го зависят, прежде всего,
человеческие жизни.

Тяга к автомобильной
технике у Александра с дет-
ства. Передалось это ему
от папы Юрия Николаеви-
ча Синицына, который всю
жизнь трудился водителем,

около 10 лет отработал на
станции «скорой помощи»,
где теперь это важное дело
продолжает его сын. Саша
научился у отца не только
водить машину, но и ремон-
тировать любую технику.
Будучи десятилетним под-
ростком, мог уже легко уп-
равлять  и легковым авто-
мобилем, и мотоциклом.

Окончив среднюю шко-
лу №2, А. Синицын получил
профессию  электромеха-
ника в колледже г. Осташ-
ков. Сейчас в этом деле —
настоящий мастер. Ремонт
электропроводки любого
вида транспорта сделает с
легкостью!

За рулем у него прошла
и служба в армии. Алек-
сандр  был личным водите-
лем командира военной
части в Тамбове. В 2009
году пришел на работу в
Андреапольскую поликли-
нику. На будущий год стал
водителем «скорой помо-
щи». Работать приходится
сутками, выезжая с фель-

дшером на вызовы и днём,
и ночью.

А. Синицын не только
доставляет медработников
по адресу вызова, но и мак-
симально быстро транспор-
тирует пациентов в нашу
ЦРБ, областную больницу,
кардиологический центр в
Нелидове и т.д. Всегда по-
могает фельдшерам доста-
вить больных на носилках
до приёмного отделения, а
порой и до кабинета врача.

Он и сам может оказать
первую помощь. Бывали
такие случаи в его води-
тельской практике. Не-
сколько лет назад приеха-

и раздумий, но выполняют
они её всегда профессио-
нально.

Другие фельдшера, ра-
ботающие на «скорой», от-
мечают, что незаурядное
спокойствие, характерное
для Александра, очень по-
могает в деле. Особенно
морально. В экстренных
случаях оказания медпомо-
щи он может легко подбод-
рить словами, не забыв ска-
зать заветную фразу: «Всё
будет хорошо!».

А. Синицын, как и дру-
гие  водители «скорой по-
мощи», самостоятельно ре-
монтирует  рабочую техни-
ку, строго следит за её ис-
правностью.

К слову, наш герой отта-
чивает своё мастерство в
вождении, участвуя и в
спортивных состязаниях.
Нынче  летом впервые вы-
ступал в  соревнованиях
«MOTO RALLY CUP Андре-
аполь-2017» в группе RAID.
Вместе с другом Василием
Ивановым они прошли на
машине тяжелейшие трас-
сы. Планируют и на буду-
щий год участвовать, поко-
ряя непроходимые пути.

Молодой человек посто-
янно помогает друзьям и
знакомым в ремонте авто-
мобилей и другой техники.
Для него это любимое дело,
к которому уже тянется и
его  трехлетний сын Анд-
рей. Они вместе бывают в
гараже, ездят на любимом
тракторе или «уазике». Ма-
лыш пристально наблюда-
ет за папой, усердно крутит
руль, переключает различ-
ные рычаги. Одним словом,
растёт будущий водитель-
ас, как и его замечательный
отец Александр!

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.19 октября в Твери про-

шло пленарное заседание
Общественной палаты
Тверской области на тему
«О социальной поддержке
населения Тверской обла-
сти». В заседании участво-
вали и члены обществен-
ного Совета от Андреа-
польского района.

Открыла  пленарное за-
седание председатель Обще-
ственной палаты  Лидия Вла-

димировна Туманова. Она по-
приветствовала участников  и
кратко изложила  вопросы по-
вестки дня.

Затем слово взяла ми-
нистр социальной защиты
населения Тверской области.
Елена Вячеславовна Хохло-
ва в своем выступлении дала
общую картину работы, кото-
рая ведется  в регионе по ли-
нии соцзащиты, отметив при
этом: «Деятельность нашей

отрасли разноплановая, на-
чиная с детей и заканчивая
стариками».

Министерством вырабо-
тан комплекс мероприятий по
оказанию социальной помо-
щи  всем  слоям населения.
Прежде всего, конечно же,
социальным семьям. В эту
категорию входят неблагопо-
лучные и многодетные семьи,

семьи, где есть
дети-инвалиды,
семьи, по той
или иной причи-
не оказавшиеся
в трудной жиз-
ненной ситуа-
ции. Следующая
категория граж-
дан, которым
оказывается ад-
ресная финан-
совая поддерж-
ка и помощь, —
люди, имеющие
низкие доходы.
В адресную под-
держку входят
различные ком-
пенсации, жи-

лищные субсидии и т.д.  Для
этих целей ежегодно из бюд-
жета области  выделяется бо-
лее одного миллиона рублей.
Следующая категория — это
инвалиды, которых на  терри-
тории Тверской области про-
живает 150 тысяч человек, и
различные категории граж-
дан, имеющие право на соци-
альную поддержку.  В этом
году свыше 1 млрд. 400 тыс.
рублей  выделено из област-
ного бюджета на социальную
выплату ветеранам труда. С
прошлого года, благодаря
увеличению финансирования
из областного бюджета, уда-
лось повысить количество
бесплатных обедов в школах.
В целом по области произво-
дится более 50 различных со-
циальных выплат из регио-
нального и федерального
бюджетов.

Однако, несмотря на
меры социальной поддержки,
по данным прогнозам мини-
стерства экономики, числен-
ность населения  в области,
к сожалению, сокращается.

И наша же задача — сохра-
нить государственную сеть
социальных услуг.

На вопрос Л.В. Тумано-
вой, какая бы общественная
помощь  была полезна соц-
защите, Е.В. Хохлова ответи-
ла: «Прежде всего помощь
может заключаться в челове-
ческом неравнодушии, когда
мы не пройдем мимо семей-
ной и детской беды. Необхо-
дима помощь общественно-
сти в работе с неблагополуч-
ными семьями. Из опыта ра-
боты могу сказать, что хоро-
шие результаты в этом на-
правлении  дает работа жен-
советов совместно с комис-
сией по делам несовершен-
нолетних. В районах при ком-
плексных центрах открыва-
ются школы ухода за пожилы-
ми людьми, именно  там не
хватает рук, и мы будем рады
людям, готовым помочь в
этом. Мы с удовольствием
примем системную помощь
волонтеров для ухода за ле-
жачими больными в соци-
альных заведениях. В этом

ли  на вызов, где произошел
несчастный случай — мо-
лодого парня  засыпало
грудами кирпича. Саша не
сидел за рулем, раскапы-
вал завалы, чтобы добрать-
ся до пострадавшего и по-
мочь ему.

Еще один интересный
случай был весной 2014
года. Из Гориц поступил
звонок: «Женщина рожа-
ет!». До места с фельдше-
ром добрались моменталь-
но, но поняли, что довезти
до больницы пациентку не
успеют. Медработник при-
нимала роды в домашних
условиях, помощь в этом
оказал и водитель.

Кстати, на этот вызов
Александр выезжал вместе
с супругой  Еленой, которая
работает фельдшером в
нашей больнице. Частень-
ко семейная пара трудится
в одну смену, спеша на по-
мощь к больным и постра-
давшим. Работа у них серь-
ёзная, порой требующая
действий без промедления

«Знай, всё будет хорошо!»

направлении министерство
сотрудничает с фондом «Ста-
рость в радость», но людей
всё равно не хватает».

Министру соцзащиты за-
дали наболевшие вопросы
представители Обществен-
ной палаты. На какие-то  Еле-
на Вячеславовна смогла дать
ответ сразу, какие-то  для
дальнейшего  решения взяла
себе на заметку. В заверше-
ние Лидия Владимировна Ту-
манова предложила считать
основным направлением де-
ятельности Общественной
палаты работу с семьями,
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации.

Продолжилось пленарное
заседание рассмотрением
ходатайства о создании лесо-
парковых зеленых поясов в
регионе в рамках Года эколо-
гии. Подводя итоги работы,
председатель Общественной
палаты поблагодарила со-
бравшихся и сообщила, что
следующее заседание назна-
чено на 14 декабря.

П. ВЛАДИМИРОВА.

Социальная поддержка
населения  области
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«За последние годы в
нашей стране немало сде-
лано для поддержки мате-
ринства и детства. И ре-
зультат есть. Семей, вос-
питывающих двух и более
детей, становится всё
больше. Мы будем и дальше
делать  всё для создания
достойных условий  жизни
семей с детьми», — обозна-
чил Президент России Вла-
димир Путин на  церемонии
вручения орденов «Роди-
тельская слава» весной
этого года.

Действительно, меры
поддержки многодетным се-
мьям, оказываемые  госу-
дарством, приводят к поло-
жительным результатам. Это
подтверждают и статичес-
кие данные. В Андреаполь-
ском районе количество
многодетных семей  растёт
с каждым годом. По данным
на 01.10.2017 г. у нас их про-
живает 96 (из них 75 в горо-
де, 21 на селе). В 72-х семь-
ях воспитывают троих детей,
в 16 — четверых, в 6 — пя-
терых. В одной андреаполь-
ской семье звучит звонкий
смех шестерых ребятишек,
ещё в одной — аж семерых!

Очень радует то, что ро-
дители не боятся заводить
больше двух детей, пони-
мая, насколько это большая
ответственность и немалый
труд. Меры государственной
поддержки  играют в этом
деле далеко не последнюю
роль. Поэтому социальная
политика Тверской области
продолжает развиваться по
важнейшим направлениям
— создание комфортных ус-
ловий для многодетных се-
мей, поощрение  ответствен-
ного  родительства.

Все правовые, организа-
ционные и экономические
основы по данному вопро-
су закреплены в областном
законе №78-ЗО от
29.12.2004 года «О много-
детной семье в Тверской
области и мерах по её со-

циальной поддержке». В це-
лях его реализации действу-
ет постановление регио-
нального правительства  от
25.12.2012 года №817-пп «О
порядке и условиях назначе-
ния и предоставления еже-
месячной денежной выпла-
ты семьям, нуждающимся в
поддержке, в случае рожде-
ния (усыновления) третьего
ребенка и (или) последую-
щих детей».

Как сообщила пресс-
служба правительства Твер-
ской области, в начале ок-
тября Правительство РФ
распределило 526,3 млн.
рублей дополнительных суб-
сидий между 25 регионами
страны на ежемесячную де-
нежную выплату в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей.
Тверской области, вошед-
шей в число шести регио-
нов-лидеров  по объему
дополнительной  финансо-
вой поддержки  от  Федера-
ции  на осуществление дан-
ных выплат, на эти цели на-
правлено порядка 29,5 млн.
рублей.

Как пояснили в Мини-
стерстве труда и социаль-
ной защиты РФ, выделение
дополнительных средств
связано с увеличением в
субъектах РФ количества
детей, на которых произво-
дится выплата.

В 2017 году в территори-
альный отдел социальной
защиты населения Андреа-
польского района от много-
детных семей поступило 50
заявлений, касающихся  на-
значения ежемесячной  де-
нежной выплаты при рожде-
нии  третьего ребёнка или
последующих детей. Из них
11 семей — вновь обратив-
шиеся. В нынешнем году в
пяти семьях появился тре-
тий ребёнок, в шести — чет-
вертый или  пятый. Всего на
текущий момент выплата
производится родителям 52
малышей. Её размер на од-

НА БАЗЕ
А н д р е а -
п о л ь с к о й
школы №3
состоялась
очередная
видеокон-
ференция.
На этот раз
она была
посвящена
регламенту
проведения

просветительской и граж-
данско-патриотической ра-
ботой;

— организацию  всех
видов групповой  и индиви-
дуальной деятельности по
духовно-нравственному
воспитанию;

— повышение качества
обучения и воспитания уча-
щихся;

— внедрение разрабо-
ток в сфере образования,
содействующих духовно-
нравственному развитию
личности гражданина Рос-
сии;

— укрепление взаимо-
действия светской  и цер-
ковной систем образования
по духовно-нравственному

воспитанию и образованию
граждан Российской Феде-
рации;

— выявлению и распро-
странению лучших систем
воспитания, обучения и
внеурочной работы с деть-
ми и молодежью.

В видеоконференции
приняли участие заведую-
щая  методическим кабине-
том  районного отдела об-
разования Светлана Сави-
на, помощник Андреаполь-
ского  благочинного по ра-
боте с молодежью иерей
Илия Копач, организаторы и
преподаватели городских
школ.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

22 октября  в Старице
прошли соревнования по
бегу на шоссе «Старицкие
вёрсты». На дистанции 10
км у юношей и девушек в
двух  возрастных категори-
ях  (2000-2001 г.р. и 2002-
2004 г.р.) разыгрывалось
первенство области.

Среди юношей 2002-

2004 годов рождения Анд-
реапольский район пред-
ставляли Кирилл Хандожко
(школа №3) — он занял тре-
тье место, и Виктор Орлов
(школа №1), финишировав-
ший восьмым.

Среди юношей 2000-
2001 годов рождения Ки-
рилл Андреев (школа №3)

Поддержка многодетных семей
ного ребенка составляет
10369 руб. 55 копеек.

Кстати, данная выплата
назначается с месяца рож-
дения (усыновления) ребен-
ка, если заявление о назна-
чении ежемесячной денеж-
ной выплаты подано не по-
зднее 6 месяцев со дня рож-
дения (усыновления) ребен-
ка. Когда ему  исполнится
три года, выплаты прекра-
щаются.

Затем, согласно Закону
Тверской области №78-ЗО
от 29.12.2004 года, назнача-
ется  ежемесячное  пособие
многодетным семьям, на со-
держании которых находят-
ся три ребенка и более в -
возрасте до 18 лет. Его раз-
мер зависит от количества
детей. Семьям, в которых
воспитывается трое детей
до 18 лет, выплачивают 1287
рублей, четверо — 1803, пя-
теро — 2360, шестеро —
2962 рубля и т.д.

Ежемесячная выплата,
назначаемая в случае рож-
дения третьего или последу-
ющих детей, даётся семьям,
в которых доход на челове-
ка ниже среднедушевого по
области за прошлый кален-
дарный год (24433,60 руб.).
Приятно  отметить, даже
следуя требованию, все
многодетные семьи в нашем
районе получают данные
выплаты. Это, прежде всего,
положительно влияет на
уровень рождаемости в Ан-
дреаполе, позволяет со-
здать для многодетных се-
мей условия, обеспечиваю-
щие им достойную жизнь и
активную деятельность.

По информации пресс-
службы областного прави-
тельства, общий объем  суб-
сидий регионам из феде-
рального бюджета на еже-
месячную денежную выпла-
ту при рождении третьего
ребенка или последующих
детей в 2017 году составит
16,4 млрд. рублей.

А. ЛЕЛЬБИКС.

ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ
Московского регионального
этапа XII Всероссийского
конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы
с детьми и молодежью до
20 лет, который называется
«За нравственный подвиг
учителя». Он проводится по
инициативе Русской Право-
славной  Церкви при под-
держке Министерства обра-
зования и науки Российской
Федерации. Сроки проведе-
ния конкурса — с октября
2017-го по июнь 2018 года.

Конкурс направлен на:
— стимулирование

творчества педагогов и вос-
питателей;

— расширение охвата
детей и молодежи духовно-

Андреапольцы и «Старицкие вёрсты»
показал седьмой резуль-
тат.

Спортсмены 2005 года
рождения и младше сорев-
новались на дистанции 1
км. В забеге девочек Диана
Василевская (школа №2)
финишировала четвёртой.
В забеге юношей все трое
наших участников финиши-

ровали в пер-
вой десятке:
Иван Кудла
(школа №2) —
пятый, Андрей
Сергеев —
седьмой, Денис
Коваленко (оба
из школы №3)
— восьмой.

На старт вы-
ходили легкоат-
леты девяти
районов облас-
ти. На очень
сложной по ре-
льефу трассе
наши показали
неплохие ре-
зультаты.

Н. ИВАНОВ.

2 октября односельчане и
бывшие коллеги по работе
собрались в поселке Костю-
шино на свой ежегодно про-
водимый праздник в честь
Дня пожилых людей. Во вре-
мя небольшого, но ёмкого по
содержанию концерта было
много хороших слов сказано
о нашем возрасте, о людях
старшего поколения.

Присутствовавших по-
здравили с праздником от
имени начальника УФСИН
России по Тверской области
Константина Книса и  пред-
седателя Совета ветеранов
Евгения Смелковского. Ю.И.
Савин поздравил нас от
себя лично и от начальника
ЛИУ-8 Н.Н. Попова. В наш
адрес прозвучали также по-

здравления от председателя
профсоюзного комитета Е.И.
Семеновой, от коллектива
учреждения — от Т.А. Варла-
мовой.

Для участников праздни-
ка было организовано засто-
лье, все блюда были очень
вкусными. Чтобы мы не забы-
ли о дате праздника, который
теперь всё чаще называют
днём добра и уважения, для
нас были сделаны именные
билеты.

Наталья Михайловна За-
харова и Ирина Валерьевна
Брыкина устраивают празд-
ники не только по датам в
календаре, но и организуют
поэтические посиделки и
мероприятия на различные
темы, в которые вовлекают

всех гостей. Они всегда про-
ходят под аккомпанемент
баяниста Виктора Дмитрие-
вича Минеева, отзывчивого
человека.

Для нас пела песни Анна
Дмитриевна Линус. А юные
артисты Олег Афанасьев,
Дима Шабохин и Коля Бры-
ков исполнили песню «Ба-
бушки-старушки». Индийский
танец  показала Лариса Куд-
рявцева.

От имени всех присут-
ствовавших на празднике го-
стей выражаем большую
благодарность его организа-
торам и всем, кто принял уча-
стие в этом вечере и порадо-
вал нас концертными номе-
рами.

Г. СИНЯКОВА.

Для односельчан и бывших коллег

В ДЕТСКО-юношеской
спортивной школе продол-
жается  осенний марафон,
в ходе которого определя-
ются победители соревно-
ваний по настольному тен-
нису. В борьбе за призовые
места участвуют ученики
городских школ, которые за-
нимаются в ДЮСШ. В кон-
це ноября состоится фи-
нал, после чего уже в декаб-
ре наши победители поедут
в Тверь, чтобы отстоять
честь Андреапольского
района.

Как всегда, по воскресе-
ньям юные игроки собира-
ются в спортзале с ракетка-
ми в руках. Так, 15 октября
в младшей группе победу
одержали Александр Моро-

зов, Матвей Казаков и Илья
Вавилов, занявшие, соот-
ветственно, первое, второе
и третье места. В старшей
группе призёрами стали
Виталий Смирнов, Всево-
лод Захаров и Кирилл Пур-
динен.

22 октября в соревнова-
ниях по настольному тенни-
су места в средней группе
распределились так: на
первом — Марина Велибе-
кова (девочек в тот день не
было, и ей пришлось играть
с мальчиками), на втором —
Матвей Казаков, на третьем
— Илья Вавилов. В стар-
шей группе первое место у
Виталия Смирнова, второе

— у Всеволода Захарова,
третье — у Александра Мо-
розова.

Саша Морозов (ему 12
лет) принимает участие в
соревнованиях как в млад-
шей группе, так и в старшей.
В настольный теннис он иг-
рает с раннего детства, его
дедушка, который тоже ув-
лекается этой игрой, пода-
рил внуку свою ракетку.

Подготовка к областно-
му турниру идёт полным
ходом. В нём примут учас-
тие победители районных
соревнований 2003-2006
г.р. Кто именно, станет из-
вестно через месяц.

М. ЕКИМОВА.

В борьбе за призовые места
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Бюджет развития
В Тверской области определены параметры главного финансового документа 2018 года

Галина АНДРЕЕНКО

Государственный долг 
уменьшится, расходы на реаль-
ный сектор экономики выра-
стут, социальная сфера получит 
необходимое финансирование. 
Об этом говорят цифры главно-
го финансового документа, по 
которому регион будет жить в 
следующем году. 

Проект областного бюдже-
та на 2018 год и плановый пери-
од 2019–2020 годов обсудили на 
очередном заседании Правитель-
ства Тверской области, которое  
провел губернатор Игорь Руденя. 
Перед этим законопроект про-
шел публичные слушания.

По предварительным про-
гнозам, в следующем году до-
ходы региональной казны со-
ставят 51,8 млрд рублей,  а 
расходы – 53,3 млрд рублей. 
Рост доходной части плани-
руется обеспечить, вовлекая в 
налоговое администрирование 
ранее неучтенное имущество и 
земельные ресурсы, стимули-

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая кафедрой государственного 
управления ТвГУ, доктор экономических наук:
– Если в прошлые годы важным фактором бюджетной политики 
становился вопрос управления внешним долгом, то сейчас речь 
идет о реализации достаточно большого числа инфраструктурных 
проектов. А это очень важное направление развития. Если их удастся 
реализовать, качество жизни населения повысится.

Губернатор нацеливает руководителей всех уровней власти на эффективную работу по формированию 
доходной части бюджета

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Мы старались сделать бюджет на 2018 год бюджетом развития, 
увеличив поддержку реального сектора экономики. Важно не только 
правильно сформировать структуру доходов и расходов областного 
бюджета, но и порядок эффективного использования денежных 
средств, которые мы направляем на развитие региональной 
экономики и на поддержание социальных программ. 

руя отказ от «серых» зарплат-
ных схем. 

– Основная задача главного 
финансового документа реги-
она – обеспечить эффективное 
развитие экономики, муници-
пальных образований, комму-
нальной и дорожной инфра-
структуры, социальной сферы 
Тверской области, – отметил 
Игорь Руденя. – Чтобы решить 
эти задачи, нужно продолжить 
начатую нами в прошлом году 
работу по мобилизации и нара-
щиванию доходов областного 
бюджета.

В следующем году Тверская 
область войдет в программу 
реструктуризации бюджетных 
кредитов регионам, иницииро-
ванную Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. По сути, это 
дополнительная помощь со сто-
роны федерального бюджета. 
Область получает возможность 
в течение двух лет выплачивать 
не весь объем долга по бюд-
жетным кредитам, а лишь 5% 
от него. Благодаря этому вы-
свобождается 7,3 млрд рублей, 

В приоритете – северо-восток
Дарья ПЕТРОВА

В следующем году в Верх-
неволжье в рамках адресной 
инвестиционной программы 
запланировано строительство 
шести газовых объектов об-
щей протяженностью 45,8 км. 
В проекте бюджета 2018 года на 
развитие газификации регио-
на обозначено 72,6 млн рублей. 

– Предварительно мы зало-
жили такой объем средств, – от-
метил Игорь Руденя, общаясь 
с журналистами после заседа-
ния регионального п равитель-
ства, на котором обсуждался 

этот вопрос. –  По итогам испол-
нения бюджета этого года пла-
нируем в 2018-м в разы увели-
чить средства на газификацию 
Тверской области. В приори-
тете – северо-восточные тер-
ритории, где необходимо раз-
вивать экономику, социальную 
сферу. Еще одна важная зада-
ча – строительство газопровода 
Ржев – Нелидово, который пла-
нируется построить в ближай-
шие 3–5 лет. Кроме того, про-
должим газификацию Твери, 
Калининского района. 

Одним из источников до-
полнительных поступлений, ко-

торые могут быть направлены 
на развитие газификации, гла-
ва региона назвал средства, со-
бранные налоговой службой в 
ходе взыскания долгов. 

Задолженность за газ, нако-
пленная регионом к 2015 году, 
уже уменьшилась более чем 
на 4 млрд рублей. Верхневол-
жье рассчитывает на ускоре-
ние темпов газификации. Такое 
решение было принято в ходе 
переговоров, проведенных Иго-
рем Руденей с председателем 
совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктором Зубковым и 
председателем правления этой 

газификация

которые можно направить на 
выполнение текущих социаль-
но-экономических задач.

– Нам нужно расчистить 
региональные финансы с тем, 
чтобы они приобрели новое ка-
чество, которое позволяло бы 
делать бюджеты на уровне ре-
гионов бюджетами развития, а 
не бюджетами выплачивания 
процентов по кредитам, – ска-
зал Владимир Путин на заседа-
нии Госсовета.  

Курс на погашение долгов 
регион взял с приходом губер-
натора Игоря Рудени. В  2016 
году госдолг был сокращен на 
1,6 млрд рублей, до конца теку-
щего года планируется его сни-
жение еще на 1 млрд рублей.

Членам регионального пра-
вительства поставлена задача 

активнее привлекать на разви-
тие региона федеральные сред-
ства. А руководителям органов 
местного самоуправления  не-
обходимо обеспечить систем-
ную работу по увеличению до-
ходной части муниципальных 
бюджетов и их роли в форми-
ровании консолидированно-
го бюджета Тверской области. 
Муниципалитетам, лидирую-
щим по экономическим и де-
мографическим показателям, 
повышающим эффективность 
управления территориями, бу-
дет обеспечена ощутимая под-
держка со стороны региона.

Что касается расходов, то 
63% средств будет направлено 
на социальную сферу: образо-
вание, здравоохранение, куль-
туру и другие отрасли. В чис-
ле приоритетов – выполнение 
«майских» указов Президен-
та РФ: повышение зарплат ра-
ботников бюджетной сферы, 
строительство детских садов, 
укрепление кадрового потенци-
ала здравоохранения, развитие 
сети МФЦ. 

Обеспечено также финанси-
рование приоритетных для эко-
номики региона направлений. 
На поддержку дорожного стро-
ительства, сельского хозяйства, 
промышленности, туризма, ма-
лого и среднего бизнеса выде-
ляют около 6,5 млрд рублей. 
Более 2,1 млрд рублей заложе-
но на реализацию адресной ин-
вестиционной программы. Она 
предусматривает строитель-
ство и реконструкцию школ и 
детских садов, больниц и поли-
клиник, спортивных объектов, 
продолжение газификации ре-
гиона и модернизацию объек-
тов ЖКХ. 

Депутаты Законодательно-
го собрания Тверской области 
в ноябре рассмотрят проект ре-
гионального бюджета в первом 
чтении.

51,851,8 млрд 
рублей составят доходы 
регионального бюджета 
в 2018 году . 

компании Алексеем Миллером.
На реализацию региональ-

ной программы газификации, 
которую утвердили в апреле 
текущего года, в течение пяти 
лет будет направлено свыше 2,2 
млрд рублей. Это позволит по-
строить более 186 км газопро-
водов-отводов, порядка 324 км 
межпоселковых и 460 км вну-
трипоселковых газопроводов. 
Газ должен прийти в юго-за-
падную и северо-восточную 
части региона. Также преду-
смотрено строительство газо-
провода-отвода Ржев – Олени-
но – Нелидово.

Привлекательны 
для бизнеса         
и жизни
Руслан СТОЛЯРОВ

Тверская область вошла в 
ТОП-5 регионов по реализации 
«майских указов» Президента 
РФ Владимира Путина. Как со-
общает портал «Медиалогия», по 
итогам сентября Верхневолжье 
занимает 4-е место по экономи-
ке и 5-е – в социальной сфере. 
Эти результаты не случайны.

Вся работа областного прави-
тельства и губернатора Игоря Ру-
дени сейчас настроена на то, чтобы 
оживить экономику Тверского реги-
она, создать новые рабочие места 
и обеспечить прочную бюджетную 
базу для повышения уровня жизни. 
Для этого нужна качественная ин-
фраструктура – дорожная, транс-
портная, инженерная и, конечно, 
административная. Верхневолжье  
способно не просто говорить о 
своих географических преимуще-
ствах, а наконец-то использовать 
их в интересах жителей.

Главными ориентирами на пути 
к этой цели служат «майские ука-
зы» и стратегические инициативы 
Президента России Владимира Пу-
тина. Они представляют собой ком-
плекс поручений главы государства 
с четкими сроками достижения ре-
зультатов. Выполнение «майских 
указов» – это пошаговая стратегия, 
направленная на обеспечение со-
циально-экономического рывка на-
шей страны.

В Тверской области экономи-
ческий рост обеспечивается пре-
жде всего за счет активной работы 
с инвесторами. Только в сентябре 
было заявлено о планах по реали-
зации инвестиционных проектов 
компаний «Евродон» (производ-
ство и переработка мяса индейки 
и утки), «Б. Браун Медикал» (про-
изводственно-логистический ком-
плекс по выпуску медицинских из-
делий) и «Феликс» (строительство 
мебельной фабрики). В октябре 
открылась вторая очередь россий-
ско-американского предприятия 
«Хамильтон-Стандард – Наука» 
по производству авиационных те-
плообменников в Кимрах. В Твери 
стартовало серийное производство 
гусеничных экскаваторов компании 
«РМ-Терекс» (холдинг «Русские ма-
шины»). Наш регион привлекателен 
для инвестиций в промышленный 
сектор, туризм и сельское хозяй-
ство. Областной и муниципальной 
власти сейчас важно определить 
ключевые «точки роста» для каж-
дой территории.

Кроме того, недавно стало из-
вестно, что Игорь Руденя поручил 
правительству региона разработать 
новый порядок предоставления 
субсидий инвесторам, что также 
является одним из инструментов 
достижения показателей «майских 
указов» президента, в том числе по 
созданию новых рабочих мест.

В социальной сфере также 
немало задач. Они касаются не 
только поэтапного повышения за-
работной платы бюджетникам и 
улучшения демографии, но и по-
вышения качества и доступности 
медицинской помощи в регионе. 
Напомним, Игорь Руденя не просто 
остановил процесс «оптимизации» 
в здравоохранении. По инициативе 
губернатора в Тверской области в 
текущем году началась программа 
возведения в районах модульных 
 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Их установка уже ведется. Плани-
руется, что такие ФАПы будут по-
строены до конца года в 11 рай-
онах.

Верхневолжье должно быть 
привлекательным и для работы, и 
для жизни.



4-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 27 ОКТЯБРЯ  2017 г.

— Я приехала на район-
ную сельскохозяйственную
ярмарку задолго до назна-
ченных 11 часов, — говорит
жительница деревни Козло-
во И.В. Вернер. — У меня
плохо в этом году уродился
картофель, поэтому я при-
ехала пораньше, чтобы за-
купить клубни на зиму. Хо-
рошо, что райпо позаботи-
лось о людях и доставило
на ярмарку в большом ко-
личестве «второй хлеб».
Возле  машины с картошкой
выстроилась очередь.
Предлагались три сорта,
среди которых довольно
распространенный в нашей
местности перспективный
сорт «Скарб».

Как всегда, продавал
свинину торговец из Пено.
Покупатели его давно зна-
ют, поэтому мясо на при-
лавке не залеживалось.

Постоянно приезжает
торговать в наш город сель-
хозкооператив «Улинский»
из Западнодвинского райо-
на. Он предлагал на выбор
изобилие мясных изделий.

Продукцию нашего СПК
«Любино» тоже разбирали
быстро. Молоко, сливки,
творог, сметана, сыр, блин-
чики и сырники всегда от-
личного качества. Покупа-
тели давно по достоинству
оценили любинские про-
дукты.

Мясные изделия Любин-
ского колбасного цеха  тоже
пользовались большим
спросом у пришедших на
ярмарку людей.

Фаршем и мясной ту-
шенкой, произведенной в
крестьянско-фермерском

хозяйстве «Победа», торго-
вали главные специалисты
— агроном Алексей Коро-
лев и бухгалтер Татьяна Ко-
вель. И хотя стоят эти про-
дукты недешево, покупате-
ли охотно приобретали их.

ООО «Андреапольское
рыбное хозяйство», кото-
рое находится на террито-
рии Торопацкого сельского
поселения, впервые пред-
ложило покупателям фо-
рель собственного произ-
водства, которую многие
называют «царской ры-
бой». Привез этот делика-
тес на ярмарку Виктор Бо-
рисович Латышев, замести-
тель директора рыбного хо-
зяйства. Многие в районе
знают этого человека, по-
скольку он много лет руко-
водил сельхозкооперати-
вом «Торопа».

— Пчеловод из нашего
поселения Александр Ива-
нович Быков торговал мё-
дом, — говорит глава Торо-
пацкого поселения Н.М.
Сучкова. — Наши жители
продавали также молоко,

На территории Тверской
области с 25 сентября по 24
октября 2017 года прово-
дился антиалкогольный ме-
сячник. В учреждении соци-
альной защиты населения
Андреапольского района
был утверждён и реализо-
ван план мероприятий ме-
сячника.

Первое мероприятие со-
стоялось в рамках клуба
«Моя счастливая семья» 29
сентября на базе социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них. На нём присутствова-
ли шесть семей, состоящих
на профилактическом учё-
те. Старшая медсестра цен-
тра М.А. Иванова прочита-
ла доклад на тему «Алкого-
лизм в жизни человека».
Затем присутствующим
были вручены памятки «Ал-
коголь — это вред».

12 октября в социально-

реабилитационном центре
среди воспитанников про-
шёл конкурс рисунков на
тему «Скажи алкоголю
НЕТ». В конкурсе приняли
участие 7 детей.

На протяжении всего ме-
сячника воспитатели прово-
дили беседы с родителями,
дети которых находятся в
центре, на тему «Алкоголь
и подросток». Беседы про-

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 В администрации района
в рамках антинаркотического
месячника прошло расши-
ренное заседание  комиссии
по делам несовершеннолет-
них. Тема его — «О состоя-
нии работы в Андреаполь-
ском районе по предупрежде-
нию наркомании в подростко-
вой среде, о принимаемых
мерах, направленных на пре-
дупреждение, выявление,
раскрытие преступлений,
связанных  с незаконным
оборотом наркотических
средств». Мероприятия анти-
наркотического месячника
проходят на базе общеобра-
зовательных, социальных  уч-
реждений города и района,   в
учреждениях культуры. Ос-
новные направления — рабо-
та с подростками, проведе-
ние профилактических бесед
о вреде употребления нарко-

розе национальной безопас-
ности страны, связанной с
эпидемией наркозависимос-
ти среди молодежи. Сложив-
шаяся ситуация вызывает
острую необходимость реши-
тельных и активных действий
в организации профилактики
злоупотребления психоактив-
ными веществами».

Ответственный секретарь
КДН и ЗП Вида Петрова
представила членов комис-
сии, принявших участие в
расширенном заседании.

О состоянии работы в
районе на базе Андреаполь-
ской ЦРБ   по профилактике
наркомании в подростковой
среде рассказала главный
врач  Галина Тимофеева. По
её словам, медработники ре-
гулярно выходят в школы,
читают лекции, проводят бе-
седы о вреде наркотиков с

Ольга Бабченко (АСОШ №1)
и Ирина Кудрявцева (АСОШ
№3) отчитались о проводи-
мой профилактической рабо-
те с учащимися  школ  по про-
филактике наркомании в под-
ростковой среде.

Продолжила тему инспек-
тор ПДН  Андреапольского
отделения полиции Наталья
Крючкова. Она сообщила о
том, какая работа ведётся в
нашем  районе по предуп-
реждению наркомании среди
несовершеннолетних, о при-
нимаемых мерах, направле-
ниях на предупреждение,
выявление и раскрытие пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ческих средств. С этой целью
еженедельно проводятся
рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление
данных  проблем.

Подросток и алкоголь
ведены с девятью родите-
лями.

16 октября педагог-пси-
холог Комплексного центра
социального обслуживания
населения Е.Л. Шапирова
провела психологическое
тестирование, направлен-
ное на выявление алко-
гольной зависимости, сре-
ди четырех семей, состоя-
щих на профилактическом
учёте.  После тестирования
семьи приняли участие в
практическом занятии —
рисунок на тему «Жизнь без
алкоголя» (на снимке).

Антинаркотический месячник

тиков, тренинги по выработ-
ке наркобезапасности и т.д.

Месячник даст возмож-
ность  усилить  работу в шко-
лах  по духовно-нравственно-
му  воспитанию подрастаю-
щего поколения, и большая
надежда здесь возлагается
на родителей. Особое внима-
ние планируется уделить ра-
боте с детьми из неблагопо-
лучных семей.

Как сказал в своем всту-
пительном слове замести-
тель председателя комиссии
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, заве-
дующий отделом образова-
ния администрации Андреа-
польского района Александр
Соколов: «Наркомания и ал-
коголизм являются одной из
важных и сложных  проблем
нашего общества. Дальней-
ший рост числа наркозависи-
мых среди детей и подрост-
ков создает предпосылки к уг-

детьми и подростками, а так-
же с их родителями на обще-
школьных  собраниях. На уче-
те  в Андреапольской ЦРБ на
сегодняшний день наркозави-
симых детей и подростков
нет,  информации по обраще-
нию или освидетельствова-
ния данных категорий тоже
нет.

Продолжила работу засе-
дания заместитель прокуро-
ра Андреапольского района
Екатерина Акимова. Она про-
информировала собравших-
ся об ответственности за не-
законный  оборот  наркоти-
ческих средств, об уголовной
ответственности  за употреб-
ление, распространение, пе-
ревозку наркотиков, о лече-
нии и медикосоциальной ре-
абилитации наркозависимых
людей. Привела  статистичес-
кие данные  в сфере  нарко-
оборота.

Социальные педагоги

Комиссией также был
разработан проект постанов-
ления по проведению меро-
приятий в рамках  антинар-
котического месячника на
территории Андреапольского
района, за который члены
заседания проголосовали
единогласно. Подвел итоги
Александр Соколов, отме-
тивший, что бороться нужно
не только с  наркоманией, но
и, прежде всего, с причина-
ми данной проблемы. «Об-
щество должно повернуться
лицом к этой проблеме, вы-
работать не только тактику
борьбы, но и определить
стратегическую линию. Наша
общая задача — сформиро-
вать у подрастающего поко-
ления неприятие наркотиков
и создать устойчивый  тренд,
который направлен  на здо-
ровый образ  жизни».

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Я Р М А Р К А

Рады покупатели,
довольны продавцы

сметану, творог, яйца, мор-
ковь, клюкву, варенье, раз-
личные заготовки.

Мы привыкли видеть на
сельскохозяйственных яр-
марках пчеловодов Дмит-
рия и Ирину Борисовых из
КФХ «Пчёлка». На этот раз
с главой этого хозяйства
была его дочь Даша, один-
надцатиклассница (на
снимке). Она уже многое
умеет и понимает в пчело-
водстве. Возможно, не за го-
рами то время, когда насто-
ящим помощником в этой
отрасли станет ее младший
брат Павел.

КФХ «Пчёлка» торгова-
ло не только мёдом, но и
различными изделиями из
воска. Дмитрий Иванович
пояснил, что в этом году
урожай мёда значительно
выше, чем в прошлом.

В этот день мёдом тор-
говали также продавцы из
Великих Лук.

Пользовалась спросом у
покупателей рыба, которую
предлагал магазин «Соло-
вей».

Охотно приобретали жи-
тели города и района сажен-
цы плодово-ягодных и деко-
ративных культур, семена.

Торговцы из Западной
Двины организовали на яр-
марке распродажу ведер,
тазов, контейнеров, веша-
лок.

Много положительных
эмоций у участников осен-
ней ярмарки вызвало выс-
тупление творческого кол-
лектива районного Дома
культуры.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

НА ТРУДНОМ
УЧАСТКЕ

Не стало жительницы
деревни Торопаца А.П.
Смирновой. 89 лет прожи-
ла Александра Петровна
на этом свете, почти всю
жизнь трудилась на самом
тяжелом участке — живот-
новодческом.

— Настоящая, очень
добросовестная тружени-
ца, она всегда старательно
ухаживала за  телятами, —
говорит бывший главный
зоотехник совхоза «Глубо-
кое» Н.М. Козлова. — Доби-
валась только хороших ре-
зультатов. Ее мы ставили в
пример другим животново-
дам. А ведь у Александры
Петровны было много рабо-
ты и дома, она многодетная
мать. Однажды у нас в сов-

хозе сложилась очень труд-
ная ситуация — некому
было пасти телят. И тогда
пришли на помощь дети
Александры Петровны.
Она с раннего детства при-
учала их  к труду. Семья
Смирновых всегда держала
большое личное подворье.

Много переживаний вы-
пало на долю Александры
Петровны. Она похоронила
сына. Однако не озлоби-
лась,  была приветлива и
доброжелательна к людям.

ХОРОШИЕ
И БОГУ НУЖНЫ

В аксеновской стороне
произошла страшная траге-
дия. При работе в лесу по-
гиб житель деревни Мяки-
шево М.Е. Титов. Причиной
стал несчастный случай.

Не только родные, жи-
тели  Мякишева, но и окре-
стных деревень глубоко пе-
реживают смерть этого че-

ловека. Михаилу Ефимови-
чу было всего 56 лет.

Он много добра сделал
людям. Доски с пилорамы,
работу на которой организо-
вал  Титов, были всегда во-
стребованы местными жи-
телями для ремонта домов
и надворных построек.

По первому зову Миха-
ил Ефимович спешил на по-
мощь землякам. Он и дро-
ва привезет, и комбикорм, и
огород вспашет. В малолюд-
ных деревнях, где очень
мало осталось трудоспо-
собного населения, его по-
мощь была просто неоцени-
ма.

…Сегодня шумят дере-
вья над живописным пру-
дом, который соорудил для
своих односельчан  Михаил
Ефимович. А хозяина уже
нет в живых. Неслучайно го-
ворят: «Хорошие и Богу
нужны».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

П А М Я Т Ь
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира. Тел. 8-920-173-41-96.  (3-2)

* * *
ПРОДАЮ дешево 3-комн. кв.; спортинвентарь. Т. 8-980-641-76-57.

* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. за 50% кадастр. стоимости
(460 т.р.) по ул. Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-920-689-22-84.  (2-1)

* * *
ПРОДАМ дом или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру.

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-165-35-39.
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ»-2107. Тел. 8-910-844-64-98.
* * *

ПРОДАМ автомобиль «Нива», 1999 г.в. Посылать СМС на
тел. 8-920-165-46-23.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: трактор ЮМЗ-6АЛ в хорошем состоянии;

двигатель Д-65 (ЮМЗ), полная комплектация, 2 м/ч (с хране-
ния). Тел. 8-903-803-44-41, Владимир (Старая Торопа).  (3-2)

* * *
ПРОДАМ тёлку (7 мес., живой вес 250 кг) от высокоудой-

ной коровы. ОТДАМ сторожевого пса. Тел. 8-915-718-38-39.
* * *

КУПЛЮ РОГА лося, марала. Тел. 8-909-576-20-22.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 2 ноября с 11.00 до 11.30
на рынке Псковская  птицефабрика  проводит продажу КУР-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород:
красные, белые, черные, голубые,  крапчатые (3-7 мес., цена
от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

Р А Б О Т А

МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централизованной
охраны,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИ-
КАРБОНАТА. Цены от
завода-производителя.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-905-608-54-98.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ.
Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до
2 т, до 6 м. Тел. 8-929-

097-22-02.
* * *

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

* * *
КУПЛЮ дорого ико-

ны, самовары, статуэт-
ки и многое другое. Тел.
8-921-698-39-38.     (30-5)

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.

ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004 г.
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» в установлен-
ном порядке администрацией Андреапольского района со-
ставлен дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели для Тверского областного суда на 2017-2020 годы,
проживающих на территории Андреапольского района.
№ п/п        Фамилия                  Имя                   Отчество
1                Беляева              Анастасия               Петровна
2                Бикрёва                   Ольга                  Викторовна
3                Иванов                  Андрей                  Викторович
4                Иванова                Галина                   Николаевна
5                Новолоака              Иван                     Иванович

В магазинах «СОЛОВЕЙ» (ул. О. Стибель, 21, Авиаторов,
57) и магазине «ЛИЛИЯ» (ул. Заречная, 5) каждую пятницу и
субботу поступление в продажу СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ
в широком ассортименте по доступным ценам.

* * *
Магазин «СОЛОВЕЙ» каждый понедельник в 11.00 прово-

дит выездную торговлю в д. ХОТИЛИЦЫ.
* * *

ПРИГЛАШАЕМ В МАГАЗИН «ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
(ул. Половчени, 1 этаж, рядом с маг. «Вереск»).

Предлагаем большой выбор ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ (свыше
200), КОФТЫ, СВИТЕРА, ЛОСИНЫ, а также МАТРАСЫ И НА-
МАТРАСНИКИ, любые ПОДУШКИ (от 280 р.) и ОДЕЯЛА (от 850
р.), ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ (от 20 р.).

* * *
ООО «Заборский» реализует сенаж 2017 года. Состав:

вика-овёс в соотношении 50/50. Вес рулона 900 кг. Цена 7000
рублей. При покупке от трех рулонов доставка по Андреаполь-
скому району бесплатная. Тел. 8 (48230) 3-15-33.

* * *
ПРОДАЮТСЯ дрова (дуб, лиственница, бук) — колотые, 1

тыс. руб. за кубометр. Пригодные для топки котлов, бань,
каминов. Тел. 3-25-33 (звонить с 8 до 17 часов).

* * *
Внимание! Недорогие курочки! 31 октября с 8.00 до
8.30 на рынке в широком ассортименте яйценос-
кие курочки-несушки: коричневые «ломан-браун»,
«хайсек-браун» (5-6 мес., 270-300 р.), белые «шер-

вер» и «леггорн» (7-10 мес., уже несутся, 180-250 р.). При по-
купке 9 кур 10-я  в подарок! Справки по тел. 8-952-995-89-40.

Обеспечить
безопасность

20 октября губернатор
Игорь Руденя провел засе-
дание антитеррористичес-
кой комиссии в Тверской
области. Первым вопро-
сом повестки дня стало
повышение антитеррорис-
тической защищённости -
объектов здравоохране-
ния.

В январе текущего года
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
были утверждены требова-
ния в данной сфере. Все ме-
дицинские учреждения дол-
жны пройти процедуру кате-
горирования и паспортиза-
ции.

«Предъявляются требо-
вания к охране, ограждению,
устройству тревожных кно-

пок и видеонаблюдения на
объектах здравоохранения.
Не менее важно, чтобы со-
трудники учреждений обла-
дали знаниями и навыками
действий при угрозе терак-
тов, обнаружении подозри-
тельных предметов», — отме-
тил глава региона.  

Также на заседании об-
суждалась работа муници-
пальных образований по про-
тиводействию идеологии тер-
роризма, результаты испол-
нения решений Националь-
ного антитеррористического
комитета и антитеррористи-
ческой комиссии в Тверской
области. В частности, речь
шла об обеспечении безопас-
ности на объектах транспор-
тной инфраструктуры и мес-
тах массового пребывания
людей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

3 НОЯБРЯ с 9.00 до 16.00 в РДК
МЁД из Краснодара, А ТАКЖЕ: пыльца,
Адыгеи, Воронежского             воск, прополис,
 заповедника                               маточное молочко

АССОРТИМЕНТ МЁДА:
липа, подсолнечник — от простудных
                                        заболеваний
акация — при болезнях глаз
гречиха — регулирует давление
донник — от бессонницы
цветочный — общеукрепляющий
каштан — очищает и укрепляет кровеносные сосуды
расторопша — очищает печень и почки
кориандр, фацелия — повышает умственную
                                             деятельность и потенцию

Мёд на столе —
здоровье в семье!

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
При покупке мёда от 1500 рублей —

1,5 литра подсолнечного масла в подарок!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

3 НОЯБРЯ 2017 года с 9 до 10 часов
по адресу: ул. Театральная, д. 2,

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА.
Принесите старый слуховой аппарат и получите

дополнительную скидку от 500 руб.
СКИДКИ: детям — 20%, пенсионерам — 10%.

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.
Справки по тел. 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

« 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)

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Впервые и только у нас!

Кованые ограды со скидкой 30%
Акция  действует с 1 по 23 ноября 2017 г.
Памятник из гранита 10 000 руб.
Акция  действует с 10 по 22 ноября 2017 г.

Семейные памятники
из мраморной крошки 5500 руб.
Акция  действует с 1 по 30 ноября 2017 г.

ул. Театральная, д. 6
Тел. 8-920-181-15-85ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602,  член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0173001:5, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район,  Андреапольское сель-
ское поселение, п. Бобровец, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является:

1. Диречин Александр Гаврилович, адрес: г. Москва, пр-т Ломоносовс-
кий, д. 14, кв. 120, тел. 8-916-176-49-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «27» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного    участка на местности после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» октября 2017 г. по «27» ноября 2017 г.
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:  69:01:0000017, 69:01:0173001,
69:01:0170102, расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольс-
кий район, Андреапольское сельское поселение, п. Бобровец. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

2 ноября в 16.00 в Тверс-
ком областном Дворце
культуры «Пролетарка» со-
стоится бесплатный кон-
церт лауреатов Междуна-
родных фестивалей патри-
отической песни — группы
«НАША», посвященный Дню
народного единства и 20-
летнему юбилею студии
патриотической песни
Станислава Назимова.

Послушать Станислава На-
зимова и Владимира Шамбуро-
ва приходит совершенно раз-
ная публика: ветераны всех
войн и школьники, вдовы и ма-
тери погибших военных. А бла-
готворительные концерты со-
циально-патриотической на-
правленности группы «НАША»
— на сегодняшний день одной
из лучших музыкальных групп
России — никого не оставляют
равнодушными.

За эти годы Станислава
Назимова и Владимира Шамбу-
рова принимала Белоруссия, а
в 2013 году группа «НАША»
представляла Россию в Украи-
не на Международном фести-
вале афганской песни «Пере-
вал». В 2015 году они стали
лауреатами Международного
фестиваля патриотической
песни «Виктория» в г. Баграти-
оновск  Калининградской обла-
сти. В 2016-ом провели не-
сколько концертов в Москве и
Московской области, а также
выступили в Академическом
театре Российской Армии. В
рамках мероприятий Россий-
ского оргкомитета «Победа», а
также социально-патриотичес-
кого марафона ОООИВА «Ин-
валиды войны» — «Сильные
духом» группа «НАША» гастро-
лировала по городам Привол-
жского и Северо-Западного
Федеральных округов, Респуб-
лике Крым и Севастополю. А

песня наших земляков «Ста-
нем плечом к плечу» стала гим-
ном  марафона.

Вот уже 7 лет как друзья,
объединив свое творчество,
работают вместе. И ровно 20
лет назад он, подполковник за-
паса, ветеран войны в Афгани-
стане, поэт, композитор и ис-
полнитель, чьи авторские пес-
ни звучат по всей России, орга-
низовал на «Пролетарке» на-
родную студию патриотической
песни «Отечество» и руководит
ею по сей день. За плечами
студии — ежегодный област-
ной детско-юношеский фести-
валь патриотической песни
«Отечество» и межрегиональ-
ный фестиваль песен о войне
и военных конфликтах «Побра-
тимы», большая консультатив-
ная работа с авторами-испол-
нителями Твери и Тверской
области.

Совсем скоро в Тверском
областном Дворце культуры
«Пролетарка» вновь соберутся
настоящие друзья и истинные
поклонники группы «НАША».
Уже в который раз здесь зазву-
чат авторские песни Станисла-
ва Назимова и певца Владими-
ра Шамбурова, так полюбивши-
еся слушателям в «горячих точ-
ках» и на сценических площад-
ках. Совместно с группой выс-
тупят со своими песнями  Ва-
лерий Андреев из г. Торжок и
Юрий Кольцов из п. Редкино,
Николай Сомков, Михаил Поля-
ков, Александр Кагарлыцкий и
Вадим Алленов из  Твери, Ми-
хаил Бессонов из Москвы и
группа «Два Сереги» из Риги.

— Считаю очень важным,
чтобы ту энергетику, которую
несет группа «НАША», почув-
ствовали люди. Молодые и не
очень… И чтобы на этих пес-
нях учились жить в мире! —
уверен Станислав Назимов.

«Там, где мои друзья…»

www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации  Андреапольского  района
О РЕЕСТРЕ  ИСТОЧНИКОВ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА

МО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН»
18.10.2017 г.                                                                                 №208
В соответствии  со статьей 47.1 Бюджетного  кодекса Российской  Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения перечня источников
доходов Российской  Федерации», постановлением   Правительства Твер-
ской области от 28.08.2017  № 274-пп администрация Андреапольского рай-
она постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета МО Тверской области «Андреапольский район» (прило-
жение).

2. Установить, что реестр источников доходов бюджета МО Тверской
области «Андреапольский район» ведется в электронной форме в государ-
ственной информационной системе управления государственными и муни-
ципальными финансами Тверской области в случае письменного согласия
муниципального образования Тверской области «Андреапольский район» о
ведении реестра источников доходов бюджета в государственной инфор-
мационной системе управления государственными и муниципальными фи-
нансами Тверской области.

3. Финансовому отделу администрации Андреапольского района Твер-
ской области разработать и утвердить правовой акт, устанавливающий форму
реестра источников доходов бюджета Андреапольского района Тверской
области, направляемого в составе документов и материалов в Собрание
депутатов Андреапольского района Тверской области одновременно с про-
ектом решения  о бюджете муниципального образования на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные
сроки вступления их в силу.

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюдже-
та МО Тверской области «Андреапольский район» в части информации,
предусмотренной пунктом 8 указанного порядка, вступает в силу с 1 января
2019 года.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
ПОРЯДОК формирования и ведения реестра источников

доходов  бюджета МО Тверской области «Андреапольский район»
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения

реестра источников доходов бюджета МО Тверской области «Андреаполь-
ский район» (далее — реестр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в элек-
тронной форме в государственной информационной системе управления
государственными и муниципальными финансами Тверской области (далее
— ГИС ГМФ) в соответствии с Общими требованиями к составу информа-
ции, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Россий-
ской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, рее-
стров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, ре-
естров источников доходов местных бюджетов и реестров источников дохо-
дов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №868
«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Россий-
ской Федерации» (далее — Общие требования).

3. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод ин-
формации о доходах бюджета муниципального образования «Андреаполь-
ский район» (далее — бюджет), формируется и ведется как единый инфор-
мационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах
составления, утверждения и исполнения решения о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период), по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам
источников доходов бюджета, включенным в перечень источников доходов
Российской Федерации.

4. Реестр источников доходов бюджета МО Тверской области «Андреа-
польский район» ведётся финансовым отделом администрации Андреаполь-
ского района. Формирование и ведение реестра источников доходов бюд-
жета осуществляется в соответствии с руководством пользователя ГИС ГМФ,
разработанным исполнителем, заключившим государственный контракт на
ее создание.

Реестр источников доходов бюджетов представляется в Министерство
финансов Тверской области не позднее 10 рабочих дней до даты их пред-
ставления в Министерство финансов Российской Федерации, установлен-
ной Министерством финансов Российской Федерации.

Реестр источников доходов бюджета подписывается усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченных лиц финансового
отдела администрации Андреапольского района Тверской области.

Датой представления реестра источников доходов бюджета в Министер-
ство финансов Тверской области является дата получения финансовым
отделом уведомления о соответствии информации требованиям.

5. В целях ведения реестра источников доходов бюджета финансовый
отдел администрации Андреапольского района, структурные подразделе-
ния Андреапольского района Тверской области, муниципальные казенные
учреждения Андреапольского района Тверской области, иные организации,
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов дохо-
дов бюджета и (или) администраторов доходов бюджета, органы и органи-
зации, осуществляющие оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по
источнику доходов бюджета (в случае, если указанные органы и организа-
ции не осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов
бюджета) (далее — участники процесса ведения реестра источников дохо-
дов бюджета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для
ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с настоящим
Порядком.

6. Ответственность за полноту и достоверность  информации, а также
за своевременность  ее включения в реестры источников доходов бюджета,
указанной в пунктах 7 и 8 настоящего порядка, несут участники процесса
ведения реестра источников доходов бюджета.

7. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источ-
ника дохода бюджета включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-

точнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода бюд-
жета по перечню источников доходов Российской Федерации;

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую вхо-
дит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню
источников доходов Российской Федерации;

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;

д) информация об органах местного самоуправления Андреапольского
района Тверской области, муниципальных казенных учреждениях Андреа-
польского района Тверской области, иных организациях, осуществляющих
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформирован-
ные в целях составления и утверждения решения о бюджете;

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии
с решением о бюджете;

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие
значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии
с решением о бюджете с учетом решения  о внесении изменений в решение
о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду класси-
фикации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета,
формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета;

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие зна-
чения доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете.

8. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, явля-
ющихся источником дохода бюджета, включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий ис-

точнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов Российс-

кой Федерации, соответствующий источнику дохода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета

которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация об органах местного самоуправления Андреапольского

района Тверской области, муниципальных  казенных учреждениях Андреа-
польского района, иных организациях, осуществляющих бюджетные полно-
мочия главных администраторов доходов бюджета;

е) информация об органах местного самоуправления Андреапольского
района Тверской области, муниципальных  казенных учреждениях Андреа-
польского района, иных организациях, осуществляющих бюджетные полно-
мочия администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

ж) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их осу-
ществление получение платежа по источнику дохода бюджета (в случае,
если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных полно-
мочий администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета);

з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, на-
численные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов дохо-
дов бюджета по источнику дохода бюджета;

и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, ин-
формация о начислении которых направлена администраторами доходов
бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информацион-
ную систему о государственных и муниципальных платежах;

к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником
дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов
доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода
бюджета, направленная в Государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах;

м) информация о количестве оказанных муниципальных услуг (выпол-
ненных работ), иных действий органов местного самоуправления Андреа-
польского района Тверской области, муниципальных  казенных учреждени-
ях Андреапольского района, иных организаций, за которые осуществлена
уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.

9. В реестре источников доходов бюджета также формируется консоли-
дированная и (или) сводная информация по группам источников доходов
бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах составле-
ния, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям
по доходам бюджета с указанием сведений о группах источников доходов
бюджета на основе перечня источников доходов Российской Федерации.

10. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 7, подпунктах
«а» - «ж» пункта 8 настоящего Порядка, формируется и изменяется на осно-
ве перечня источников доходов Российской Федерации путем обмена дан-
ными между государственной интегрированной информационной системой
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и ГИС ГМФ,
в которых осуществляется формирование и ведение перечня источников
доходов Российской Федерации и реестров источников доходов бюджетов
соответственно.

11. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 7 настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления до-
ходов бюджета.

12. Информация, указанная в подпунктах «и», «л» пункта 8 настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании сведений Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах,
получаемых органами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в соот-
ветствии с установленным порядком ведения Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных платежах.

13. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 7 настоящего По-
рядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра ис-
точников доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным
казначейством в соответствии с установленным Порядком формирования и
ведения реестра источников доходов Российской Федерации.

14. Органы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивают
включение в реестр источников доходов бюджета информации, указанной в
пунктах 7, 8 настоящего Порядка в следующие сроки:

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 7, подпунктах
«а» - «ж» пункта 8 настоящего Порядка, — незамедлительно, но не позднее
одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень
источников доходов Российской Федерации;

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з», «л» пункта 7 настоя-
щего Порядка, — не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения
изменений в решение о бюджете и решение об исполнении бюджета;

в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 7 настоящего Поряд-
ка, — ежемесячно, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца теку-
щего финансового года;

г) информации, указанной в подпунктах «и»,»л» пункта 8 настоящего
Порядка, — незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня
направления указанной информации в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах;

д) информации, указанной в подпункте «е» пункта 7, подпункте «м» пун-
кта 8 настоящего Порядка, — не позднее 30 календарных дней до даты
внесения проектов решение о бюджете в Собрание депутатов Андреаполь-
ского района;

е) информации, указанной в подпункте «к» пункта 7, подпункте «к» пун-
кта 8 настоящего Порядка, — ежемесячно, но не позднее 10-го рабочего дня
каждого месяца текущего финансового года;

ж) информации, указанной в подпункте «з» пункта 8 настоящего Поряд-
ка, — незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после осуще-
ствления начисления.

15. Финансовый отдел администрации Андреапольского района в це-
лях ведения источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со
дня предоставления участником процесса ведения реестра источников до-
ходов бюджета информации, указанной в пунктах 7 и 8 настоящего Поряд-
ка, обеспечивает проверку информации.

16. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка информация, представленная участником процес-
са ведения реестра источников доходов бюджета образует следующие рее-
стровые записи реестра источников доходов бюджета, которым орган, осу-
ществляющий ведение реестра источников дохода бюджета в соответствии
с пунктом 4 настоящего Порядка, присваивает уникальные номера:

а) в части информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, —
реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников доходов
бюджета;

б) в части информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, —
реестровую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра источни-
ков доходов бюджета.

17. При предоставлении участником процесса ведения реестра источ-
ников доходов бюджета измененной информации, указанной в пунктах 7, 8
настоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи органом, осу-
ществляющим ведение реестра источников дохода бюджета в соответствии
с пунктом 4 настоящего Порядка, обновляются.

18. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте
15 настоящего Порядка, информация, представленная участником процес-
са ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктами
7 и 8 настоящего документа, не образует (не обновляет) реестровые записи.

В указанном случае финансовый отдел администрации Андреапольс-
кого района в течение не более одного рабочего дня со дня представления
участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета инфор-
мации уведомляет его об отрицательном результате проверки и сведения о
выявленных несоответствиях.

19. В случае получения информации, предусмотренного абзацем вто-
рым пункта 18 настоящего Порядка, участник процесса ведения реестра
источников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня ее
получения устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет
информацию в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Порядка для вклю-
чения в реестр источников доходов бюджета.

20. Структура уникальных номеров реестровых записей источника до-
хода бюджета реестра источников доходов бюджета и платежа по источнику
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета определяется в со-
ответствии с Общими требованиями.

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ
БЕЗНАДЗОРНЫХ  ЖИВОТНЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.10.2017 г.                                                                                 №204
В целях обеспечения организации проведения мероприятий по предуп-

реждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, и в соответствии с Законом Тверской области от
02.07.2013 №49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Твер-
ской области отдельными государственными полномочиями Тверской обла-
сти по организации проведения на территории Тверской области мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных», постанов-
лением Правительства Тверской области от 02.07.2013 №287-пп «О Поряд-
ке организации отлова и содержания  безнадзорных животных на террито-
рии Тверской области» администрация Андреапольского района постанов-
ляет:

1. Утвердить Порядок организации отлова и содержания  безнадзорных
животных на территории Андреапольского района Тверской области  (при-
ложение).

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских посе-
лений Андреапольского района Тверской области, государственному бюд-
жетному учреждению «Андреапольская станция борьбы с болезнями жи-
вотных» руководствоваться Порядком организации отлова и содержания
безнадзорных животных на территории Андреапольского  района Тверской
области.

3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Андреапольские вести» и размещению на официаль-
ном сайте администрации Андреапольского района в сети Интернет.

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

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Пааль С.Д.

6.  Признать утратившим силу постановление от 15.04.2016 №44 «О
Порядке организации регулирования численности безнадзорных животных
на территории Андреапольского района Тверской области».

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Порядок организации отлова и содержания
безнадзорных животных на территории

Андреапольского района Тверской области
Раздел 1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организаци-

ей мероприятий  по отлову и содержанию  безнадзорных животных на тер-
ритории Андреапольского района Тверской области (далее — Порядок) в
целях обеспечения организации проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных.

2.  Порядок не распространяется на ветеринарно-санитарные мероп-
риятия, проводимые в неблагополучных пунктах по бешенству животных.

3. Под безнадзорным животным понимается животное (кошка или со-
бака), которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен либо,
если иное не предусмотрено законодательством, от права на которое вла-
делец отказался, находящееся без сопровождающего лица, без поводка,
ошейника, учетного знака (татуировки, чипа).

4. Организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных на территории Андреапольского района Тверской области осуще-
ствляет администрация Андреапольского района Тверской области.

5. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осу-
ществляет организация, укомплектованная работниками, оборудованием и
средствами, необходимыми для осуществления соответствующей деятель-
ности (далее — специализированная организация), определяемыми в по-
рядке, установленном законодательством.

6. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию  безнадзор-
ных животных основывается на принципах гуманного отношения к живот-
ным и соблюдения норм общественной нравственности.

Раздел 2. Отлов безнадзорных животных.
7. Отлов безнадзорных животных производится в целях их возвраще-

ния владельцам, обеспечения общественного порядка и спокойствия насе-
ления, благоустройства территории поселений, предупреждения и ликвида-
ции болезней, общих для человека и животных.

8. Специализированная организация обязана своевременно информи-
ровать население в печатных изданиях, других средствах массовой инфор-
мации или иным доступным способом о планируемых мероприятиях по от-
лову безнадзорных животных, о местонахождении пункта передержки, куда
передаются отловленные безнадзорные животные, вести учет отловленных
безнадзорных животных и предоставлять заинтересованным физическим и
юридическим лицам сведения об этих животных.

9. Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-
наряда на отлов и транспортировку безнадзорных животных, на основании
обращения администрации Андреапольского района Тверской области, а
также письменных обращений физических и юридических лиц (далее —
заявитель) в адрес администрации Андреапольского района Тверской об-
ласти.

10. Обращение заявителя об отлове безнадзорных животных регистри-
руется в администрации Андреапольского района Тверской области в день
поступления обращения в специальном журнале с указанием сведений о
заявителе (Ф.И.О., наименование организации, адрес места жительства граж-
данина или места нахождения организации, контактный телефон).

11. Заказ-наряд выдается администрацией Андреапольского района
Тверской области в трехдневный срок со дня поступления письменного об-
ращения заявителя об отлове безнадзорных животных.

12. Заявитель (его представитель), которого заранее оповещают о про-
ведении отлова по указанному им контактному телефону, вправе присут-
ствовать при отлове безнадзорных животных.

13. Бригада по отлову безнадзорных животных должна состоять не ме-
нее чем из двух человек.

14. Работники специализированной организации, проводящие отлов и
содержание безнадзорных животных, должны быть вакцинированы против
бешенства в установленном порядке.

15. Бригады по отлову безнадзорных животных должны быть укомплек-
тованы средствами для отлова, включая устройства и средства для обезд-
виживания животных, спецодеждой, специальной обувью. На костюм и кур-
тку наносится надпись с ясно читаемым названием и номером телефона
специализированной организации. Спецодежда должна регулярно подвер-
гаться обеззараживанию и стирке.

16. При проведении отлова безнадзорных животных запрещается:
а) отлавливать животных при отсутствии заказа-наряда на их отлов;
б) производить отлов животных в присутствии детей;
в) присваивать отловленных животных, продавать и передавать их дру-

гим лицам или организациям;
г) отлавливать животных на территории частных домовладений без со-

ответствующего решения суда или заявления владельцев животных и (или)
домовладений;

д) снимать с привязи животных, временно оставленных у входа в орга-
низацию, учреждение, предприятие и других общественных местах;

е) стрелять по неясно видимой цели, в кустах, при плохом освещении в
случае применения средств обездвиживания для отлова безнадзорных жи-
вотных;

ж) стрелять вдоль узких пространств, в местах возможного появления
посторонних лиц;

з) применять огнестрельное оружие;
и) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования

законодательства по обеспечению безопасности населения и гуманного об-
ращения с животными.

17. После проведения отлова безнадзорных животных в тот же день
составляется акт отлова безнадзорных животных согласно приложению с
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Не так давно про-
шел Всемирный день
защиты животных.
Братья наши меньшие
действительно нужда-
ются в  защите и покро-
вительстве. Я знаю не-
мало людей, которые
не могут пройти мимо
бездомных собак и ко-
шек.

Одна моя хорошая
знакомая тратит со-
лидную часть зарпла-
ты на то, чтобы накор-
мить бродячих котов. У
многих это вызывает
удивление. А женщина ут-
верждает, что иначе не мо-
жет. У нее сердце сжимает-
ся от боли, когда видит го-
лодных котят.

Наша газета не раз под-
нимала тему содержания
безнадзорных животных. В
деревне Волок в минувшем
августе на сходе граждан
затрагивался этот вопрос.
Ветврач Ольга Эдуардовна
Мазур подробно рассказа-
ла о правилах содержания
домашних животных.

Андреапольская СББЖ
4 октября в ознаменование
Всемирного дня защиты

животных провела акцию
— льготное ветеринарное
обслуживание для всех
владельцев домашних
животных. В рамках
акции проводились
мероприятия, направ-
ленные на профилак-
тику вирусных заболе-
ваний животных. Сюда
входят заболевания,
общие для человека и
животных — бешен-
ство, лептоспироз,
микроспория и стригу-
щий лишай. Также
были организованы
мероприятия, направ-

указанием фактического количества отловленных безнадзорных животных.
Уполномоченный орган направляет уполномоченное должностное лицо для
принятия работ по отлову безнадзорных животных, осуществляемых специ-
ализированной организацией. По факту выполненных работ руководителем
специализированной организации и уполномоченным должностным лицом
подписывается акт отлова безнадзорных животных в двух экземплярах.

18. Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова без-
надзорных животных с указанием причины гибели. Погибшие животные до-
ставляются в пункт временного содержания (приют) для установления при-
чины смерти и учета количества безнадзорных животных.

Раздел 3. Транспортировка безнадзорных животных.
19. Транспортировка отловленных безнадзорных животных в пункт вре-

менного содержания (приют) специализированной организации должна про-
изводиться автотранспортом, специально оборудованным для перевозки
животных, исключающим возможность травматизма животных (далее —
спецавтомобиль).

20. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
21. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных

животных должен соответствовать следующим требованиям:
а) наличие естественной вентиляции;
б) наличие соответствующего набора лекарственных препаратов для

медицинского применения с целью оказания первой помощи пострадавшим
в процессе отлова людям и животным;

в) наличие клеток или ящиков для животных;
г) наличие ошейников, поводков, намордников для применения в слу-

чае необходимости.
22. При погрузке, непосредственной транспортировке и выгрузке без-

надзорных животных должны использоваться устройства и приемы, предот-
вращающие травмы, увечья людей и животных.

23. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных
животных должен обеспечивать безопасность и защиту животных от погод-
ных условий.

24. Кузов спецавтомобиля ежедневно моется по окончании работ по
отлову и транспортировке безнадзорных животных, а оборудование и пере-
носные клетки (ящики) по мере загрязнения моются, проходят дезинфекци-
онную обработку.

Раздел 4. Учет и содержание отловленных безнадзорных живот-
ных.

25. Отловленные безнадзорные животные в день отлова помещаются
в пункт временного содержания (приют) специализированной организации,
где они подлежат:

а) регистрации в журнале (с оформлением карточки учета безнадзор-
ного животного);

б) клиническому осмотру и освидетельствованию специалистом в об-
ласти ветеринарии.

26. Учет поступивших в пункт временного содержания (приют) отлов-
ленных безнадзорных собак и кошек ведется в разных журналах.

27. По результатам клинического осмотра поступивших в пункт времен-
ного содержания (приют) безнадзорных животных специалист в области
ветеринарии выявляет больных животных, подлежащих изолированному
содержанию.

28. Содержание безнадзорных животных в пункте временного содер-
жания (приюте) осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарны-
ми правилами и с учетом индивидуальных особенностей животных.

29. При поступлении в пункт временного содержания (приют) безнад-
зорные животные должны содержаться на карантине 10 дней.

30. Вольеры для содержания безнадзорных животных на карантине
должны быть отделены от вольеров для здоровых животных. Во время пре-
бывания на карантине животные не должны контактировать с вновь при-
бывшими безнадзорными животными.

31. В обязательном порядке проводится вакцинация против бешенства
всех безнадзорных животных, подлежащих возврату владельцу либо пере-
даче новым хозяевам.

32. Во время содержания животных на карантине выявляется состоя-
ние здоровья животных, оценивается их характер, в целях последующего
подбора хозяев для них, а также размещения животных в групповых волье-
рах. Кобели и суки, а также коты и кошки содержатся раздельно.

33. В групповые вольеры не должны помещаться раненые, кормящие
животные.

34. Безнадзорные животные находятся в пункте временного содержа-
ния (приюте) 30 дней со дня поступления в пункт временного содержания
(приют) отлова, в случае отсутствия обращения в специализированную орга-
низацию собственника (владельца) животного животные подлежат переда-
че на содержание и в пользование гражданам, общественным организаци-
ям, иным юридическим лицам.

Специализированная организация несет ответственность за надлежа-
щее содержание отловленных безнадзорных животных в порядке, предус-
мотренном законодательством.

35. В состав работ по содержанию в пункте временного содержания
(приюте) безнадзорных животных должны входить:

а) осмотр всех животных;
б) мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных по-

мещений;
в) мытье и дезинфицирование посуды для животных;
г) кормление животных;
д) выгул животных.
36. Все животные, подлежащие возврату владельцу либо передаче на

содержание и в пользование гражданам, общественным организациям или
юридическим лицам вне зависимости от пола и возраста подлежат присво-
ению идентификационного номера.

36.1 Информация об отловленных безнадзорных животных является
доступной и открытой. Заинтересованные граждане и юридические лица
вправе обратиться в пункт временного содержания (приют) за получением
информации об отловленных животных.

36.2 Специализированная организация помимо мер по розыску собствен-
ника (владельца) безнадзорного животного, предусмотренных статьей 230
Гражданского кодекса Российской Федерации, также принимает дополни-
тельные меры к поиску иных лиц, желающих принять безнадзорное живот-
ное из пункта временного содержания (приюта) для дальнейшего содержа-
ния. Специализированная организация размещает информацию о безнад-
зорных животных в средствах массовой информации, информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

36.3 Лицу, заявившему себя собственником (владельцем) безнадзор-
ного животного, возврат данного безнадзорного животного осуществляется:

а) по письменному заявлению при предоставлении паспорта на живот-
ного, подтверждающего проведение вакцинации против бешенства или вы-
писки из реестра животных, выданной ветеринарным учреждением;

б) по истечении 10 дней карантина в пункте временного содержания
(приюте) после предоставления доказательств владения животным.

36.4 В случае возврата животного его собственнику (владельцу), иным
лицам, желающим принять безнадзорное животное из пункта временного
содержания (приюта) для дальнейшего содержания, специализированная
организация имеет право на возмещение понесенных на содержание жи-
вотного расходов в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

36.5 Умерщвление безнадзорных животных допускается:
а) при наличии у безнадзорного животного признаков заболеваний, об-

щих для человека и животного;
б) при обороне от нападающего безнадзорного животного, если жизнь

или здоровье человека находятся в опасности;
в) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
36.6 Умерщвление безнадзорных животных, а также утилизация их ос-

танков осуществляются в порядке и способами, установленными федераль-
ным законодательством.

36.7 При выбытии животного из пункта временного содержания (при-
юта) оформляется акт выбытия безнадзорного животного.

ленные на регулирование
численности животных в
районе.

С посетителями ветери-
нарного учреждения его со-
трудники провели разъяс-
нительные беседы по воп-
росам содержания домаш-
них животных, раздавались
памятки и листовки. Прово-
дились приемы для бездом-
ных животных, им оказыва-
лась бесплатная помощь. В
рамках акции по пристрой-
ке безнадзорных животных
две собаки и два котенка
нашли новый дом и добрых
хозяев.

Подготовила
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Нуждаются в нашей защите

Пожарная
охрана

может быть
добровольной

Пожар — это всеобщее
бедствие. Разбушевавшееся
пламя, если его вовремя не
остановить, может быстро
уничтожить не только дом, но
и целые села и даже города.

В ХIХ веке наряду с про-
фессиональными пожарными
командами в России появи-
лись так называемые обще-
ственные. Стали также появ-
ляться добровольные пожар-
ные дружины.

Хорошо известно, что
вплоть до 30-х годов ХХ века
населенные пункты Андреа-
польского района охраняли от
пожара добровольные пожар-
ные дружины из числа сельс-
ких жителей, оснащенных по-
жарно-техническим вооруже-
нием и доставляемых до мес-
та возгорания на конных по-
возках.

С тех пор прошло немало
лет, произошло немало изме-
нений, и вот уже в наши дни
на государственном уровне
решили вернуться к старым,
проверенным способам борь-
бы с пожарами. В апреле 2011
года Государственной думой
РФ принят Федеральный за-
кон №100 «О добровольной
пожарной охране». Этот закон
устанавливает правовые ос-
новы создания и деятельнос-
ти добровольной пожарной
охраны, права и гарантии доб-
ровольных пожарных.

Теперь уже в соответствии
с законом в городах, селах и
деревнях на добровольной ос-
нове может создаваться и дей-
ствовать добровольная по-
жарная охрана. Ее учредите-
лями могут выступать физи-
ческие или юридические лица,
а также общественные объе-
динения. В форме обществен-
ных учреждений пожарной ох-
раны могут создаваться доб-
ровольные пожарные коман-
ды и дружины, ставящие сво-
ей целью участия в профилак-
тике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спа-
сательных работ в городских
и сельских поселениях.

Их участниками могут
быть добровольные пожар-
ные, достигшие возраста 18
лет и способные по состоянию
здоровья исполнять обязанно-
сти по профилактике и туше-
нию пожаров. Для них могут
быть установлены знаки отли-
чия и форма одежды. Учреди-
тели имеют право устанавли-
вать форму и размеры мате-
риального стимулирования
добровольных пожарных, раз-
меры денежного вознагражде-
ния.

Безусловно, создание
добровольной пожарной охра-
ны — это давно выстраданное
решение с целью сберечь от
огня жизнь, здоровье, дома,
квартиры и имущество наших
граждан там, где отсутствуют
подразделения федеральной
противопожарной службы.
Справиться с огнем вполне
можно, если для этого будут
созданы соответствующие ус-
ловия и наши граждане осоз-
нают, что без их участия в этом
важном деле не обойтись.
Давно пора взять на вооруже-
ние старый опыт работы с по-
жарами. Включайтесь в это
благородное дело!

И. КАПИТОНОВА,
инструктор по противо-

пожарной профилактике
21-ПЧ по охране
г. Андреаполь и

Андреапольского района.

Астафьев
стал более

востребован
В городском филиале

центральной  библиотеки
заслуженный учитель Е.И.
Локтева выступила на тему
«Экология природы и эко-
логия души» по произведе-
ниям писателя Виктора Ас-
тафьева. В центральной
библиотеке Екатерина Ива-
новна уже проводила по-
добное мероприятие, а в го-
родском филиале на улице
Ломоносова она организо-
вала его впервые.

— Всем очень понрави-
лось её выступление, — го-
ворит заведующая филиа-
лом Светлана Иванова. —
Екатерина Ивановна рас-
сказывала только своими
словами, не заглядывая в
текст. Между  докладчиком
и слушателями создалась
доверительная атмосфера.
В особом восторге были
наши постоянные  читате-
ли. Произведения Виктора
Астафьева во все времена

В 2015 году Осташковс-
кой межрайонной природоох-
ранной прокуратурой в ходе
проведения проверки был
выявлен факт размещения
несанкционированной свалки
отходов на территории зе-
мель лесного фонда в Андре-
апольском районе. В целях
устранения нарушений в ад-
рес министерства лесного хо-
зяйства Тверской области
было направлено представ-
ление об устранении наруше-
ний, причин и условий, им
способствующим, которое от-
клонило министерство.

Осташковской межрайон-
ной природоохранной проку-
ратурой в 2016 году в Цент-

инстанции оставил решение
суда от 19.12.2016 г. без из-
менения, жалобу — без удов-
летворения.

Министерство лесного хо-
зяйства Тверской области, не
согласившись с мнением су-
дов первой и второй инстан-
ции, направило кассацион-
ную жалобу.

22 сентября 2017 года
Верховный Суд Российской
Федерации поставил оконча-
тельную точку в решении
данного спора, отказав мини-
стерству лесного хозяйства
Тверской области в переда-
че кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном
заседании Судебной колле-
гии по административным
делам Верховного Суда РФ.

В настоящее время реше-
ние суда исполнено, несанк-
ционированная свалка ликви-
дирована.

Верховным судом РФ поддержана
позиция Осташковской межрайонной

природоохранной прокуратуры
ральный районный суд Твер-
ской области было направле-
но административное иско-
вое заявление к министер-
ству лесного хозяйства об
обязании ликвидировать не-
санкционированную свалку.
По результатам рассмотре-
ния данного административ-
ного дела суд вынес решение
об удовлетворении требова-
ний прокурора в полном
объеме.

Решение Центрального
районного суда города Твери
от 19.12.2016 г. было обжало-
вано министерством лесного
хозяйства в Тверской облас-
тной суд в апелляционном
порядке. При этом суд второй

ГОД ЭКОЛОГИИ
пользовались популярнос-
тью. Однако после выступ-
ления Локтевой этот писа-
тель стал более востребо-
ван читателями.

Картины Нины
Яковлевой

Нина Николаевна Яков-
лева по профессии ветери-
нар, но с раннего детства
она очень любила рисо-
вать. Её никто не учил, сек-
реты изобразительного ис-
кусства пости-
гала сама.

По словам
заведующей го-
родским фили-
алом Андреа-
польской ЦБС
Светланы Ива-
новой, Яковле-
ва — человек
т в о р ч е с к и й .
Кроме рисова-
ния она занима-
ется различны-
ми видами ру-
коделия. Давно
коллекциониру-
ет монеты. Пи-
шет картины не
только маслом,
но и каранда-

шом. Очень любит изобра-
жать природу. Смотрит, на-
пример, в окно и видит мо-
стик через Городню, и тут
же рисует его. Любит  изоб-
ражать животных, иллюст-
рации к сказкам. Она  при-
носит в библиотеку не по
одной картине, а сразу не-
сколько. На снимке — одна
из её работ, которые выс-
тавлены в библиотеке на
улице Ломоносова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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ДОБИТЬСЯ успеха же-
лают многие. Только путь к
нему у всех разный. Кто-то
стремится стать успешным
в работе, кто-то — в личной
жизни, а кто-то — в творче-
стве. Без целеустремленно-
сти и трудолюбия здесь точ-
но не обойтись. Подтвер-
дить это могут участники
муниципального этапа фе-
стиваля  творчества «Путь
к успеху», прошедшего в се-
редине октября в Андреа-
польской библиотеке.

Этот интегрированный
фестиваль, проводимый с
2011 года, является одним
из важнейших социальных
проектов Тверской области.
Ежегодно  он организуется
с главной целью — создать
условия для раскрытия
творческого потенциала
жителей региона с ограни-
ченными возможностями
здоровья, содействовать их
самореализации, развитию
процесса реабилитации и
социальной адаптации
средствами культуры и ис-
кусства.

Наши земляки участву-
ют в фестивале уже не-
сколько лет. Многие из них
становились его лауреата-
ми, приезжали из Твери с
заслуженными наградами.

Нынче отбор претенден-
тов для участия в зональ-
ном этапе фестиваля, име-
ющего общую тематику
«Славные таланты земли

Участники, выступаю-
щие в первой номинации
«Золотые руки земли твер-
ской», рассказали о своих
достижениях в прикладном
искусстве. Здесь же присут-
ствующая публика познако-
милась с творческими ра-
ботами, которые номинан-
ты представили  на выстав-
ках в библиотеке.

В этой номинации выс-
тупали рукодельницы На-
дежда Саитова, Валентина
Вдовкина и  Галина Чечко-
ва, а также начинающий
юный фотограф Вероника
Маматказина.

Открывала программу
фестиваля Надежда Саи-
това, занимающаяся выши-
ванием с 2012 года. За пять
лет она создала около 40
работ, больше всего любит
технику вышивания крести-
ком. В фестивале участво-
вала уже три раза, получа-
ла дипломы. Показала гос-
тям библиотеки любимую
работу, изображающую
Нило-Столобенскую пус-
тынь (на среднем снимке).

Этим же видом при-
кладного искусства увлек-
лась, выйдя на пенсию, и
Галина Чечкова. Она выши-
вает бисером, дарит рабо-
ты друзьям и родственни-
кам. Особо близка ей пра-
вославная тема — изобра-
жает в изделиях образы
святых, ангелов.

первых шагах в фотоискус-
стве.

В номинации «Авторы
земли тверской» выступили
два участника. Свой путь к
успеху они нашли, работая
с поэтическим словом.

Маргарита Петрова се-
рьезно занялась писатель-
ством уже в зрелом возра-
сте, участвовала в различ-
ных конкурсах и фестива-

ОДИНОКИЕ ДОМА
Стоят дома пустые
                  одиноко.
Хозяева родные их
                    далёко.
Стоят дома, надеются
                     и ждут,
Что скоро к ним
Приедут и придут.
Откроют настежь двери,
Окна распахнут…
И скажут: «Мы теперь
Всегда жить будем тут».

ДОМ-ГЕРОЙ
Нашему дому
Больше ста лет.
Старше в деревне
Домов уже нет.
Он реставрации
Не подлежит.
Бросить его
Память нам не велит.
В нём поколений
Несколько жили
Нашей семьи.
Дом свой
Очень любили они.
Многое он
За свой век повидал:
Здесь госпиталь был
И снаряд попадал…
Пока живы мы,
Дом наш будет живой.
Его Город-герой,
А у нас Дом-герой.

РАЗГОВОР С ДОМОМ
Не печалься,
               старый дом.
Скоро мы опять придём
И, как прежде, заживём:
Мама, я и ты —
                    наш дом.
Не могу с тобой
                   обняться,
Лишь щекой к стене
                 прижаться…
По морщинистой доске
Глажу я рукой в тоске…
Мы живём —
               и ты живёшь,
Стойко нас всю зиму
                         ждёшь,
Знаешь,  что весной
                        придём.
До свиданья,
                 старый дом!

Трилогия М. Черкасовой.

28 СЕНТЯБРЯ читатели
Торопацкой библиотеки
встречались с писателем
Алексеем Сергеевичем По-
повым и поэтом Дмитрием
Поповым. А.С. Попов — пи-
сатель-краевед, действи-
тельный член Русского гео-
графического общества, ав-
тор книг «Загадка Янтарной
реки», «В поисках Дивьего
камня», «Дорога к истоку».

На встрече Алексей
Сергеевич рассказал на-
шим читателям о своей но-
вой книге «Тропой Прокуди-
на-Горского (краеведческое
путешествие по следам
первой русской экспедиции
1910 г. на исток Западной
Двины)».

С интересом слушали
собравшиеся в библиотеке
рассказ Алексея Сергееви-
ча о двух выдающихся уче-
ных — географе Дмитрии
Николаевиче Анучине и
знаменитом фотографе
Сергее Михайловиче Про-

тверской», провели в район-
ной библиотеке. В состав
жюри вошли заведующий
отделом по делам культуры
и молодёжи районной адми-
нистрации Евгений Седу-
нов, заведующая отделени-
ем срочной социальной по-
мощи Комплексного центра
социального обслуживания
населения Татьяна Павлен-
ко, директор МУ «Андреа-
польская ЦБС» Наталья
Белякова, культорганизатор
районного Дома культуры
Ираида Малова.

Затем в  номинации «Зо-
лотые руки земли тверской»
выступила Валентина Вдов-
кина. Она с детства занима-
ется рукоделием. В после-
дние годы посвящает этому
почти всё свободное время.
Предпочтение отдает выши-
ванию бисером и нитками,
изготавливая в основном
работы в цветочной и рели-
гиозной тематике.

Юная Вероника Мамат-
казина рассказала на муни-
ципальном этапе фестива-
ля «Путь к успеху» о своих

ПУТЬ К УСПЕХУ-2017ТВОРЧЕСТВО

лях, выпустила два сборни-
ка «Попутчица» и «Жду вет-
ров», много раз её стихи
печатались в литературных
журналах. Несколько автор-
ских стихотворений она
прочитала собравшимся в
библиотеке.

Другая участница фес-
тиваля — стойкая и силь-
ная духом Мария Черкасо-
ва (на нижнем снимке ря-
дом с мамой) пишет стихот-
ворения уже  несколько лет,
выпустила поэтический
сборник «Нечто». Расска-
зывает в своих творениях о
жизни, о том, как важно бо-
роться с её трудностями, не
унывать и чаще улыбаться.
Прочитанные автором сти-
хи стали тому подтвержде-
нием.

«Золотые голоса земли
тверской» — выступления в
данной номинации завер-
шали программу муници-
пального этапа. Участники
демонстрировали вокаль-
ное исполнение музыкаль-
ных произведений. Состоял-
ся своеобразный концерт,

открыла который Галина Ла-
рионова. Пела она всю свою
жизнь, работая в почтовом
отделении, постоянно уча-
ствовала в художественной
самодеятельности.

Сейчас Галина Влади-
мировна выступает в соста-
ве ансамбля «Когда душа
поёт». Несмотря на пробле-
мы со здоровьем, признает-
ся: «Я сдаваться не соби-

раюсь! Буду петь и даль-
ше!».

В продолжение вечера
свои номера показали два
дуэта. Александра Дмитри-
ева и Ольга Иванова под
аккомпанемент руководите-
ля хора ветеранов «Росток»
Нины Васильевой исполни-
ли песню «Гуси-лебеди».
Замечательные певческие
голоса вокалисток звучали
тонко, лирично и душевно.
Чувствовалось, что эти пре-
красные женщины очень
ценят музыкальное искусст-
во, занимаются им с боль-
шим удовольствием.

Затем А.Я. Дмитриева
выступила в интегрирован-
ном дуэте с юным Кирил-
лом Ермолаевым (на верх-
нем снимке). Их песня на-
зывалась «Гимн семье».
Она стала красивым завер-
шающим аккордом вечера.
Приятно было видеть, как
люди абсолютно разных по-
колений — неунывающая
женщина и улыбчивый
мальчик — умело и профес-
сионально говорили на од-
ном языке — языке музыки.
Публика была в восторге!

Подошло время подве-
дения итогов. Председа-
тель жюри Е.А. Седунов
вручил всем участникам
фестиваля почётные гра-
моты территориального от-
дела социальной защиты
населения Андреапольско-
го района и  памятные по-
дарки. Затем назвал имена
победителей муниципаль-
ного  этапа фестиваля твор-
чества «Путь к успеху». Ими
стали  Маргарита Петрова
и Александра Дмитриева в
дуэте с Кириллом Ермола-
евым. Они представят наш
район 2 ноября на зональ-
ном этапе фестиваля, кото-
рый пройдет в Твери.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

рого. Свой рассказ о нём
А.С. Попов сопровождал
показом тех мест. Поведал
писатель и о старом Торо-
пецком тракте, проходив-
шем в этих местах, и о Бо-
логое-Полоцкой железной
дороге, уникальном памят-
нике железнодорожной ар-
хитектуры начала XX века.

Поэт Дмитрий Попов,
внук Алексея Сергеевича,
прочитал свои стихи из цик-
ла «Болдинская осень» —
«Деревня моя, золотые
осинки», «Звенит родник»,
«Мой дом». А также стихо-
творение В. Осипова «Нос-
тальгия» и Н. Рубцова «Ти-
хая моя родина».

Все присутствовавшие
на встрече поблагодарили
Алексея Сергеевича и всю
семью Поповых за интерес-
ное мероприятие. Ждем
новых встреч в следующем
году!

Л. СМИРНОВА,
библиотекарь.

кудине-Горском. А ещё о
краеведческом путеше-
ствии на исток Западной
Двины Алексея Сергееви-
ча, его сына Сергея Алек-
сеевича, внуков Дмитрия и
Егора.

Цель путешествия —
поиск места съемок двух
цветных фотографий «Ис-
ток Западной Двины возле
деревни Корякино» и «Суш-
ка сетей на озере Двинец».
В этих местах Прокудин-
Горский делал снимки.

В ходе краеведческой
экспедиции были опреде-
лены точки съёмок этих фо-
тографий. Здесь Алексей
Сергеевич вместе с  сыном
и внуками установили стенд
в память о замечательном
русском фотографе и уче-
ном, пионере цветной фо-
тографии С.М. Прокудине-
Горском.

Сергей Михайлович
был личным фотографом
императора Николая Вто-
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