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1 октября в Твери на
площади Славы открылась
областная выставка «Яр-
марка  продовольствия»,
на которой представлена
продукция сельхозпроизво-
дителей и ремесленников
из различных уголков Твер-
ской области.

Для производителей
Верхневолжья это возмож-
ность реализовать свою
продукцию, а для жителей

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ВЕТЕРАНЫ  ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником!
Сегодня мы чествуем вас — тех, кто работает на земле,

вносит вклад в решение задачи  импортозамещения, обес-
печение  продовольственной безопасности Верхневолжья и
всей России.

Развитие сельского хозяйства — стратегическая задача
Правительства Тверской области. Агропромышленный ком-
плекс  региона имеет серьезный  потенциал, который спосо-
бен вывести Верхневолжье в число  лидеров Центрального
федерального округа.

Введение в оборот неиспользуемых земель, поддержка
сельхозтоваропроизводителей, развитие малого и среднего
бизнеса, внедрение  новых технологий, расширение  рын-
ков сбыта, создание новых рабочих мест и условий для зак-
репления на селе молодых специалистов — вот основные
векторы развития АПК Тверской области.

Не сомневаюсь, что  ваши знания, богатейший  опыт,
безграничная преданность делу и умение трудиться с боль-
шой самоотдачей послужат решению всех задач, стоящих
перед отраслью и регионом в целом.

Желаю вам успехов в непростой, но нужной и важной
работе, крепкого здоровья, энергии, благополучия и удачи
во всех начинаниях!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Бабье лето в этом году
теплом нас не порадовало.
Наоборот, к середине сен-
тября температура воздуха
упала, солнышко спрята-
лось за тучи, и андреаполь-
цы ощутили холодное ды-
хание осени.

Но нам повезло в том,
что к сентябрьскому похо-
лоданию обе андреапольс-
кие  теплоснабжающие ком-
пании оказались готовы
полностью, и им не стоило
большого труда начать по-
дачу тепла потребителям.

Вся та большая работа,
которая проводилась ими
на протяжении последних
лет, вложение серьёзных
средств в реконструкцию
котельных, перевод их на
природный газ, ревизия
тепловых сетей уже дают
ощутимую отдачу: отопи-
тельный сезон для андреа-
польцев начинается с пер-
выми холодами. И в то вре-
мя, когда даже в Твери це-
лые микрорайоны остава-
лись без тепла, у нас оно
подавалось уже во все со-
циальные объекты и в жи-
лищный фонд Андреаполя.

6-8 сентября уже состо-
ялись контрольные топки.
Первым объектом, куда 16
сентября было подано теп-
ло, традиционно стала цен-
тральная  районная боль-
ница. А с 20 сентября теп-
ло было подано по всему
городу.

План подготовки к осен-
не-зимнему периоду, со-
гласно которому проводи-
лись работы, был утверж-
дён ещё  весной. Для МУП
«Андреапольские тепловые
сети» была определена
сумма  порядка 3,8 млн.
рублей. Она освоена на 100
процентов.

Самой объёмной рабо-
той стала замена участков
теплотрассы протяжённос-
тью порядка 560 метров по
улице Гагарина и в пос. Чи-
стая Речка. Отслужившие
свой век трубы заменили
на современные  ППУ с изо-
ляцией. Это сведёт к мини-
муму возможные потери
тепла. На будущий год
предстоит заменить ещё
порядка 800 метров по ули-
цам Комсомольская и Ма-
лая Складская. И тогда ре-
визия теплотрассы от ко-
тельной по улице Советс-
кая  будет закончена.

Что касается котельных,
эксплуатируемых  МУП «Ан-
дреапольские тепловые
сети», то во всех были про-

ведены ревизия и ремонт
оборудования. Там, где не-
обходимо, заменили насо-
сы. Проведённая промыш-
ленная инспекция зданий
котельных на Советской и
Боровой с уже солидным
сроком их эксплуатации
существенных замечаний к
ним не выявила.

Регулярное внимание
компании к объектам ото-
пления имеет положитель-
ный результат, никаких ка-
питальных работ, кроме те-
кущего и косметического
ремонта, в ходе подготовки
к зиме для них  не потребо-
валось. Это относится и к
котельной ЦРБ, и к котель-
ной по улице Боровая, ко-
торая подаёт тепло для
школы №2. Вот только на
территории  больничного
городка потребовалось ого-
родить зону, считающуюся
природоохранной, вокруг
артезианской скважины.

В котельной  Чистой
Речки  теплоснабжающая
компания при подготовке к
зиме предусмотрительно
установила генератор, что-
бы иметь, в случае чего,  ре-
зервный источник энерго-
снабжения и не зависеть от
обстоятельств. Это важно,
ведь котельная отапливает
жилые дома и детский дом
и должна обеспечивать на-
дёжное теплоснабжение.

МУП «Андреапольские
тепловые сети 2» при под-
готовке к осенне-зимнему
периоду вложило порядка
5,3 млн. рублей собствен-
ных средств. В ходе работ
два тепловых  пункта по
улице Авиаторов обеспече-
ны резервными фидерами
энергоснабжения. Это ис-
ключает зависимость в их
работе от чрезвычайных
ситуаций, случающихся в
энергоснабжающей компа-
нии.

На котельной по улице
Авиаторов проведена заме-
на насосного оборудования
и проводится большая ра-
бота по восстановлению
автоматической системы
управления работой ко-
тельной. Так, чтобы опера-
тор, не выходя в машинный
зал, по данным на дисплее
мог знать обо всех парамет-
рах работы котельной. Это
позволит быстро выявлять
проблемные места и повы-
сить качество предоставле-
ния услуги.

(Окончание на 2-й стр.).

В Твери открылась масштабная ярмарка продовольствия
— купить качественные то-
вары по доступным ценам.
В ярмарке принимают уча-
стие крестьянские, фер-
мерские, личные подсоб-
ные хозяйства, предприя-
тия сферы сельскохозяй-
ственного производства и
переработки, которые про-
дают овощи, свежую молоч-
ную и мясную продукцию,
мясные изделия, мёд и дру-
гие товары. 

9 октября — День работников сельского хозяйства
и  п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и

* * *
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

В этот замечательный день я  искренне  поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем работников сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, всех,
кто работает на сельскохозяйственных предприятиях, неболь-
ших предприятиях частного  бизнеса, в личных  подсобных
хозяйствах. Благодаря вашему труду, хозяйственному отно-
шению к земле, трудолюбию вы не только сохраняете и раз-
виваете сельскохозяйственное производство, но и  нравствен-
ные традиции русского крестьянства.

Низкий поклон ветеранам, передовикам производства за
самоотверженный труд и преданность делу!

Примите слова благодарности за высокий профессиона-
лизм, стойкость и верность славным традициям. От всей души
желаю вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здо-
ровья, счастья и благополучия! 

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

Уважаемые  труженики села, ветераны
сельскохозяйственного производства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности! От всей души желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завт-
рашнем дне! 

Межрайонный отдел развития АПК
в Андреапольском районе.

Администрация  Андреа-
польского района в целях
контроля за уровнем цен в
торговой сети еженедельно
проводит их мониторинг.
Сравнительный анализ дан-
ных  мониторинга показыва-
ет, что  в летние месяцы  в
магазинах города не наблю-
далось каких-либо значи-
тельных колебаний уровня
цен на продукты первой не-
обходимости, так называе-
мый фиксированный их на-
бор.

Однако  по  состоянию
цен на 1 сентября 2016 года,
если  сравнивать их с цена-
ми  на 1 июня т.г., изменения
есть в уровне минимальных
цен. И они характерны для
сетевых  магазинов, в  дан-
ном случае — для магазина
«Пятёрочка», являющегося
объектом  постоянного мони-
торинга.

Так, если 1 кг муки пше-
ничной в июне можно было
купить по  минимальной цене
24 рубля, то в сентябре уже
только за 28  рублей. При

этом уровень максимальной
цены в размере 40 руб. 15
коп.  остался  неизменным.

И  такая  ситуация наблю-
дается по ряду позиций: по
рисовой  крупе и  макарон-
ным  изделиям первого сор-
та, по сахарному песку, по
мясу кур. На все эти продук-
ты питания максимальная
цена  осталась прежней, а
минимальная, свидетель-
ствующая о вымывании из
торговой  сети более дешё-
вых продуктов, выросла. По-
лучается, что  покупатель
просто вынужден приобре-
тать более дорогой товар.

Посмотрим, как обстоят
дела с  ценами  на  овощи.
Минимальная цена на карто-
фель свежий с июня до сен-
тября подросла с 17,5 рубля
за 1 килограмм до 19 рублей,
но выровнялась с макси-
мальной ценой в 19  рублей
за 1 кг. В июне, для сравне-
ния, максимальная цена на
картофель была в размере
49,8 рубля.

Капуста белокочанная,

морковь заметно  подешеве-
ли, и разница между мини-
мальной и максимальной
ценой на  них невелика. По-
дешевело  и яйцо столовое,
и такая важная составляю-
щая  продуктовой корзины,
как масло  подсолнечное  ра-
финированное.

Что касается стоимости
сыра твёрдого  и  колбасы, то
за лето она не изменились.
Эти продукты  изначально
являются дорогостоящим то-
варом, и при уровне доходов
большинства  андреапольцев
расти   им некуда. Ведь са-
мые дешёвые колбасные из-
делия — варёны е имеют ми-
нимальную цену за 1 кило-
грамм в размере 335 рублей.
А минимальная цена на сыр
твёрдый составляет 349 руб-
лей.

В списке молочных про-
дуктов изменение минималь-
ной цены с 33,25 руб. за 1 кг
до 50 руб. коснулось кефира
3,2% жирности и молока пи-
тьевого 2,5-4% жирности (с
39,95 до 53 руб. за 1 кг).

Сливочное масло, сметана,
творог остались в прежних
ценах.

В сентябре  по  более
низким ценам можно было
купить перец сладкий, бана-
ны, виноград. А вот яблоки
свежие, которых нынче пол-
но в наших садах, в супер-
маркетах стали немного до-
роже.

В магазинах локальных
сетей и несетевых  сентябрь-
ские  цены остались  на  уров-
не  июньских.

И несколько слов о зар-
плате. С начала отчётного
года средняя  заработная
плата в районе сложилась в
размере 21491 руб. В том
числе в образовании — 15,7
тыс.  руб., в здравоохранении
— 16,5 тыс. руб., в сельхоз-
производстве — 3,8  тыс. руб.

Но у нас есть структуры,
в которых средняя заработ-
ная плата составляет от 45
тысяч до 57 тысяч рублей. И
её уровень сказывается на
уровне средней зарплаты в
целом по району.

Прожиточный минимум
на сегодня принят в размере
9747,25 рубля.

В. СМИРНОВА.

С открытием ярмарки
ее участников и гостей по-
здравил Губернатор Игорь
Руденя. Приветствие от
имени  главы региона зачи-
тал  заместитель председа-
теля правительства облас-
ти Павел Мигулев. 

«Комплексное развитие
села является одним из
приоритетных направле-
ний работы правительства
Тверской области. Наша

главная цель — обеспе-
чить продовольственную
безопасность и улучшить
жизнь селян. Большое зна-
чение в решении этих за-
дач имеет развитие коопе-
рации, создание эффек-
тивных  коммерческих свя-
зей между производителя-
ми Тверской области и
других регионов России»,
— отмечено в приветствии
Губернатора.

Цены: больших колебаний нет

АКТУАЛЬНО

Теплоснабжающие
компании к холодам

подготовлены
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Также восстанавливает-
ся система автоматическо-
го управления работой двух
тепловых пунктов по улице
Авиаторов. И на следую-
щий год планируется сде-
лать эту работу на ЦТП по
улице Кленовая.

Микрорайон «черёмуш-
ки» тоже нуждается во вни-
мании к тепловым сетям,

жено 1,6 км современных
труб, обеспечивающих вы-
сокий процент изоляции и
снижения теплопотерь. За
три года компания замени-
ла полностью трубы горяче-
го водо- и теплоснабжения.
Но для того чтобы во всех
квартирах был обеспечен
нормальный тепловой ре-
жим, необходимо решить
проблему промывки систе-
мы отопления в самих квар-

Обычный рабочий день
27 сентября между тем
имел отношение сразу к
двум праздникам: право-
славному празднику Воз-
движенья Креста Господня
и светскому — Дню воспи-
тателя и всех работников
дошкольного образования.

В нашем районе в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях трудятся 55 человек,
которые делом своей жиз-
ни выбрали именно работу
с детьми дошкольного воз-
раста. Имея опыт работы,
шестеро из них, после пер-
вичной подготовки в педа-
гогическом классе, повыша-
ют своё образование заоч-
но в Торжке.

Педагоги дошкольного
образования работают в
шести детских садиках, ко-
торые, по последним дан-
ным отдела образования,
посещают 422 ребёнка.

В Андреаполе работают
пять детских садов, и са-
мым многочисленным из
них является сад «Солныш-
ко» на улице Авиаторов. Его
посещают 145 детей.

И один детский садик
работает в посёлке Болого-
во. Сегодня его посещают 8
ребятишек.

В общем числе педаго-хотя наиболее проблемные
участки здесь «закрыты».
Именно на улице Кленовая
происходят наибольшие
тепловые  потери. Эта ра-
бота  запланирована на
следующий год.

В этом году МУП «Анд-
реапольские  тепловые
сети 2» занималось заме-
ной труб теплотрассы по
улице Гвардейская. Проло-

тирах. Батареи  централь-
ного отопления эксплуати-
руются давно и изнутри об-
росли грязью, затрудняю-
щей их нагрев. Эту пробле-
му, то есть отсутствие эко-
номии затрат теплоснабже-
ния, по улице Гвардейская
фиксируют установленные
счётчики  общего пользова-
ния. А вот по улице Авиато-
ров экономия после уста-

Осень, как известно, вре-
мя уплаты имущественного и
земельного налогов. Боль-
шинство налогоплательщи-
ков традиционно ждут нало-
говые уведомления по почте
и потом оплачивают их через
Сбербанк.

И совсем небольшой про-
цент налогоплательщиков —
пользователи Интернета от-
крыли свои личные кабинеты
налогоплательщиков и само-
стоятельно распечатывают
уведомления, на что уже не
первый год нас ориентируют
налоговые органы.

В этом году поменялась
законодательная база, и что-
бы не упустить время упла-

гов дошкольного образова-
ния мы имеем пять музы-
кальных работников, по од-
ному в каждом садике горо-
да. В двух детских садах —
«Солнышко» и «Теремок»
работают логопеды, и в дет-
саду  «Солнышко» есть пси-
холог.

Педагогический коллек-
тив детских дошкольных  уч-
реждений достаточно про-
фессиональный и ответ-
ственный. И в этом году он
пополнился двумя молоды-
ми специалистами, которые
приехали в Андреаполь из
Мурманска. Девушки окон-
чили педагогический кол-
ледж и с 15 сентября рабо-
тают в саду №4 «Лесови-
чок». Екатерине Вячеслав-
не Хлебко доверена рабо-
та с детьми подготовитель-
ной группы, а Яна Алексе-
евна Симонова работает в
младшей группе.

Можно сказать, что нам
крупно повезло. Ведь на на-
чало сентября были не за-
полнены вакансии воспита-
телей, а сейчас они «закры-
ты».

То, что государство оп-
ределило для воспитателей
день профессионального
праздника, говорит о той
значимости, которое прида-

ётся представителям этой
гуманной профессии. Ведь
семья и садик закладывают
те основы воспитания, раз-
вития и образования, с ко-
торыми дети потом прихо-
дят в школу.

В день своего профес-
сионального праздника
воспитатели принимали
поздравления от родите-
лей своих воспитанников.
Официальные поздравле-
ния отдела образования
они будут принимать  в
День учителя, такая  тради-
ция существует уже не-
сколько лет. Лучшие в про-
фессии будут награждены
почётными грамотами, в
том числе и благодарнос-
тью Главы района будет
награждена Г.В. Никифоро-
ва, участница районного и
областного конкурсов
«Воспитатель года».

После Торжокского пе-
дагогического училища она
29 лет работает воспитате-
лем в детском саду «Рябин-
ка», и первые её воспитан-
ники уже давно стали взрос-
лыми. Галина Васильевна
тот человек, который  любит
детей, предан своей про-
фессии, и ей благодарны
многие семьи Андреаполя.

Г. ПОНОМАРЁВА.

сами проследить за поступ-
лением налоговых уведомле-
ний. Особенно те, кто активи-
зировал личный кабинет, но
вывести налоговое уведом-
ление на оплату не имеет
возможности.

Что делать? Необходимо
обратиться  к государствен-
ному налоговому инспектору
Е.Н. Денисовой. Она работа-
ет на улице Авиаторов в зда-
нии, где расположены РКЦ,
отделение Пенсионного фон-
да и филиал МФЦ. Можно
позвонить Елене Николаевне
по телефону 3-15-40. К ней
необходимо обращаться во
всех случаях при отсутствии
налогового уведомления и
опасности не уплатить нало-
ги в срок до 1 декабря.

И ещё налогоплательщи-
кам надо знать о том, что из-
менилась кадастровая сто-
имость земли. Этот шаг госу-
дарство сделало в целях по-
вышения эффективности ис-
пользования сельскохозяй-
ственных земель. И если
кому-то покажется, что налог
на землю превышает разум-
ную сумму, её можно будет
оспорить через суд.

Что же касается имуще-
ственного налога, то пенсио-
неры по-прежнему освобож-
дены от его уплаты.

Но главное — надо побес-
покоиться о том, чтобы полу-
чить на руки налоговое уве-
домление.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Теплоснабжающие
компании к холодам

подготовлены

Много лет в тверском ре-
гионе, в том числе и в Анд-
реапольском районе активно
работала программа «Обес-
печение жильём молодых се-
мей», а также  её подпрограм-
ма «Содействие в обеспече-
нии жильём молодых семей».
И это  позволило решить воп-
росы жилья очень многим мо-
лодым семьям. В нашем рай-
оне таких порядка 100 семей.

В первые годы работы
программы мало кто верил в
её реальную отдачу, поэтому
немногие вставали на оче-
редь, и в конце года сертифи-
каты на получение субсидий
выдавались всего несколь-
ким семьям.

Но со временем, учиты-
вая опыт других, молодые
люди поняли, что участие в
подпрограмме является  хо-
рошим шансом получить для
семьи собственное жильё. И
в 2010, 2011, 2012 годах вру-
чалось уже более 10 серти-
фикатов.

В 2013 году сертификаты
по подпрограмме «Содей-
ствие в обеспечении жильём
молодых семей» получили 7
семей. И на этом её работа
была приостановлена.

Между тем и сегодня на
очереди на получение жи-
лищных субсидий стоят 99
молодых семей  района. Эта
цифра быстро меняется: кто-
то выбывает по возрасту, кто-
то решает проблему иными
путями. Но эта цифра  на-
глядно  свидетельствует о по-
пулярности  программы  и  о
том, что многие семьи нужда-
ются в жилье. Ведь это одно
из тех условий, как и работа,
которое позволяет  молодым
семьям остаться  в Андреа-
поле.

Не секрет, что многие мо-
лодые уехали в поисках сча-
стья в большие города.  И
сегодня мы имеем достаточ-
но высокий средний возраст
городских жителей.

В регионе программа
«Обеспечение жильём моло-
дых семей» продолжает фи-

нансироваться. Но финанси-
рование подпрограмм осуще-
ствляется не только за счёт
средств федерального бюд-
жета. Обязательным услови-
ем является участие муници-
пального бюджета. Но если
раньше оно начиналось с  5
процентов, то сегодня уже со-
ставляет более 50 процентов.
И район  с таким высоким
процентным участием просто
не имеет возможности закла-
дывать средства для субси-
дий, то есть продолжать эф-
фективно работать в данной
подпрограмме.

Сегодня на государствен-
ном уровне  много говорится
о внимании к малым городам.
Чтобы они  развивались, в
них должны жить и работать
молодые люди, которым
надо помочь с жильём.

Это  даёт некую надежду
на то, что участие муници-
пальных дотационных бюд-
жетов в подпрограмме «Со-
действие обеспечению жиль-
ём молодых семей» будет
пересмотрено в сторону сни-
жения  процентов, и тогда у
муниципалитетов появится
реальная возможность закла-
дывать средства на эти цели.

В. СМИРНОВА.

ПОСВЯТИЛИ СЕБЯ ДЕТЯМ

В течение октября-нояб-
ря Почта России по всей
стране проводит акцию ак-
тивных продаж прессы и книг
«Читаем с Почтой». Клиенты
почтовых отделений за покуп-
ку газет и журналов на сумму
свыше 100 рублей или книг
на сумму более 500 рублей
смогут получить в подарок
книгу или световозвращаю-
щий брелок, который позво-
ляет обеспечить дополни-
тельную безопасность людей
на дорогах.

Акция «Читаем с Почтой»
направлена на популяриза-
цию чтения среди населения,
а также на поддержку и сти-
мулирование розничных про-
даж печатной и книжной про-
дукции. Впервые она пройдет
в почтовых отделениях всех
филиалов Почты России. К
акции присоединились феде-
ральные и региональные из-
дательства, дистрибьюторы
прессы и книг.

В почтовых отделениях
читателям по привлекатель-
ным ценам будет доступен
широкий ассортимент перио-
дических изданий, а также
книг самой разной тематики
и жанров: детской литерату-
ры, классики, книг о войне,
научно-популярной, приклад-
ной и современной художе-
ственной литературы. Участ-
ники акции смогут выбрать
атласы, альбомы, книги в
традиционном или «карман-
ном» формате.

— Акция «Читаем с По-
чтой» направлена не только
на поддержку розничных про-

даж, для нас не менее важно
обеспечить доступ людям к
хорошей качественной лите-
ратуре по всей стране, вклю-
чая и самые отдаленные тер-
ритории. Многие почтовые
отделения расположены в
таких местах, где нет ни га-
зетных киосков, ни книжных
магазинов, и почта оказыва-
ется единственным местом,
где можно всё это приобрес-
ти. В то же время, как пока-
зывает динамика последних
лет, не меньший интерес к
периодике и книгам, пред-
ставленным на почте, прояв-
ляют и жители больших горо-
дов, особенно если предла-
гается широкий ассортимент,
— рассказала заместитель
генерального директора По-
чты России по почтовому биз-
несу Инесса Галактионова.

Благодаря совместным
усилиям Почты России и из-
дателей по развитию почто-
вой розницы в первом полу-
годии 2016 года удалось дос-
тичь роста объемов продаж
прессы в почтовых отделени-
ях на 23% к аналогичному
периоду прошлого года, а ре-
ализация книжной продукции
увеличилась более чем на
треть (36%).

В марте-апреле 2016 года
Почта России провела в пи-
лотном режиме акцию «Чита-
ем с Почтой» в шести своих
филиалах. Акция была актив-
но поддержана издательским
сообществом и нашла поло-
жительный отклик среди кли-
ентов Почты России. В ре-
зультате продажи прессы в

новки счётчиков составля-
ет 15-20%.

Для удобства техничес-
кого обслуживания котель-
ных  на Гвардейской и Авиа-
торов теплоснабжающая
компания проводит работу
по выводу всех показаний
счётчиков на дисплей ком-
пьютера единого диспет-
черского пункта.

В ходе подготовки к
осенне-зимнему периоду
теплоснабжающими  ком-
паниями вложено более 9
млн. рублей собственных
средств. В формировании
их доходной части значи-
тельную роль играет опла-
та услуг населением. И хотя
в городе процент оплаты
высокий, но есть категория
людей, которые накаплива-
ют задолженность, некото-
рые даже до 100 тысяч руб-
лей, и кроме как через суд
разговора с ними не полу-
чается. Руководство тепло-
снабжающих компаний на-
поминает потребителям о
том, что ответственное от-
ношение к своевременной
оплате услуг в их же инте-
ресах. Ведь каждое вложе-
ние средств в техническое
совершенствование систе-
мы теплоснабжения повы-
шает качество предостав-
ления услуги и даёт потре-
бителям  гарантию того, что
им не придётся мёрзнуть в
морозы. Теплоснабжающие
компании  для этого прово-
дят огромную работу, и
наша обязанность  вовремя
оплачивать их услуги.

В. СМИРНОВА.
На снимке: старший

оператор  котельной на
ул. Авиаторов Тамара Ма-
карова.

Фото автора.

регионах проведения акции в
эти месяцы увеличились на
35% по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года.
Информационная справка

Ежегодно Почта России
обрабатывает около 2,5
млрд. писем и счетов (из них
1 млрд. — от госорганов) и
порядка 194 млн. посылок.
Почта России обслуживает
около 20 млн. подписчиков в
России, которым доставля-
ется 1 млрд. экземпляров пе-
чатных изданий в год. Еже-
годный объем транзакций,
которые проходят через По-
чту России, составляет 3,5
триллиона рублей (пенсии,
платежи и переводы).

Пресс-служба ФГУП
«Почта России».

Действие подпрограммы
приостановлено

ЭТО   ВОЛНУЕТ

Почта России запускает общефедеральную
программу в поддержку печатной индустрии

НЕ УПУСТИТЕ СРОКИ!
ты налогов, важно знать сле-
дующее: если кто-то из нало-
гоплательщиков случайно
или из любопытства зашёл в
личный кабинет, то есть ак-
тивизировал его, то налого-
вое уведомление по почте
ему уже не придёт. Человек
будет ждать уведомление по
почте и в результате пропус-
тит срок уплаты налогов, ко-
торый определён до 1 декаб-
ря.

Незнание законов, как из-
вестно, не освобождает от от-
ветственности, и налоговые
органы на сумму не уплачен-
ного в срок налога будут на-
считывать пени. Поэтому
налогоплательщики  должны



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Проверка отопительным сезоном
Областная власть намерена навести порядок в ЖКХ региона 

– Готовность муниципальных образований к осенне-зимнему 
периоду – это наглядный показатель эффективности работы 
местной власти, ее ответственности перед людьми, – подчеркнул 
Игорь Руденя. 

Мария КОНДРАТЬЕВА

Фото Юрия СУРИНА 

Когда наступают холода, ни-
чего так не хочется, как теп-
ла – в квартире, на работе, в дет-
ском саду, школе. Обеспечить его 
возможно, только если объек-
ты ЖКХ подготовлены к отопи-
тельному периоду, соответству-
ющие лицензии получены, дого-
воры заключены.  Это – ответ-
ственность и забота местной вла-
сти, четко обозначил губернатор 
Игорь Руденя.

На прошлой неделе тема на-
чала отопительного сезона бы-
ла в центре внимания – глава ре-
гиона провел несколько совеща-
ний, наиболее показательным из 
которых стало заседание Прави-
тельства Тверской области.

Во многих муниципалите-
тах, особенно – в Твери, пробле-
мы с подключением тепла год от 
года повторяются. Но новый гу-
бернатор мириться с такой по-
становкой вопроса явно не на-
мерен. О чем он и сказал всем 
присутствующим.

– Готовность муниципальных 
образований к осенне-зимнему 
периоду – это наглядный пока-
затель эффективности работы 
местной власти, ее ответственно-
сти перед людьми, – подчеркнул 
Игорь Руденя. 

ГЛАВАМ НУЖНО                                
ХОДИТЬ ПЕШКОМ

О том, как ведется ремонт се-
тей, губернатор показал на засе-
дании наглядно, в виде фотогра-
фий. Разрытые теплотрассы без 
единого рабочего – сегодня не-
редкая картина в Твери. Да к то-
му же еще и опасная. На бульваре 
Радищева разрытую теплотрассу, 
к слову сказать, огородили толь-
ко после звонка из аппарата Пра-
вительства. А сколько таких «ло-
вушек» ожидает пешеходов, ве-
лосипедистов и водителей в горо-
дах и районах?

Но так как команда губерна-

парламент

тора просто физически не может 
уследить за всеми раскопками, 
Игорь Руденя посоветовал пора-
ботать и главам районов. А точ-
нее – походить ногами, не на ма-
шине, по вверенной территории, 
и выяснять, что происходит на 
улицах и во дворах. Ну и главное: 
раскопки отныне должны произ-
водиться только после закупки 
всех необходимых материалов 
для ремонта и замены инженер-
ных сетей.

МУПЫ ИЛИ ЧАСТНИКИ?
Одной из главных проблем 

во всех районах, где подготов-
ка к отопительному сезону идет 
с большим скрипом, стали не 
только долги за теплоносители 
(чаще – за газ), но и переданное в 

аренду частным лицам оборудо-
вание для обеспечения теплом. 
Отдавая по концессии трубы и 
котельные частникам, главы му-
ниципальных образований за-
ложили мину замедленного дей-
ствия под коммунальную сферу 
своих районов. Получив в итоге 
разоренные сети и многомилли-
онные долги из-за неэффектив-
ного руководства.

Именно по этой причине гу-
бернатор сегодня призывает глав 
ответственнее подходить к вопро-
су выбора менеджеров подобных 
компаний. Руководители комму-

нальных служб должны в полной 
мере понимать свою социальную 
ответственность перед жителями, 
а не снимать «финансовые слив-
ки» с ржавых труб.

По словам губернатора, даль-
нейшими шагами по нормализа-
ции ситуации в жилищно-комму-
нальном комплексе всей области 
станут выстраивание грамотных 
отношений с ресурсоснабжаю-
щими организациями, создание 
единого расчетно-кассового цен-
тра, обеспечение своевременной 
оплаты энергетикам за постав-
ленные энергоресурсы.

Проблемы с подключением тепла в некоторых муниципалитетах решились только после 
вмешательства регионального Правительства

В Законодательном собрании – новый спикер

Тверские 
сенаторы – 
Владимир Лукин                                
и  Андрей Епишин

Тверская область сформиро-
вала действенное представитель-
ство в Совете Федерации.Два но-
вых тверских сенатора – Влади-
мир Лукин и Андрей Епишин – 
смогут эффективно лоббировать 
интересы региона на федераль-
ном уровне.

По предложению губернато-
ра Игоря Рудени членом Совета 
Федерации от Тверской области 
стал Владимир Лукин. 

Это известный федеральный 
политик, правозащитник, уче-
ный.Трижды он избирался де-
путатом Государственной Думы, 
был уполномоченным по правам 
человека в РФ, президентом Па-
ралимпийского комитета России. 

Вторым сенатором от Твер-
ской области стал Андрей Епи-
шин, с 2005 по 2016 годы возглав-
лявший региональное Законода-
тельное собрание. Он делегиро-
ван как представитель областно-
го парламента, хорошо знающий, 
чем живет и в чем нуждается ре-
гион. На первом заседании Зако-
нодательного собрания VI созы-
ва, прошедшем 3 октября, кан-
дидатуру Епишина поддержали 
единогласно – все 40 депутатов. 

Евгения ТИТОВА

Фото Тимура МЕЛИКОВА

Депутаты Законодательного 
собрания Тверской области VI со-
зыва на первом заседании 3 октя-
бря избрали новым председате-
лем областного парламента Сер-
гея Голубева.

Он был выдвинут кандида-
том на пост председателя Зако-
нодательного собрания Твер-
ской области на конференции 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

– Спикер Законодательного 
собрания должен быть координи-
рующей фигурой. Считаю глав-
ной задачей областного парла-
мента создать законодательные 
условия для того, чтобы наш ре-
гион сделал качественный скачок 
в развитии, – сказал в своем вы-
ступлении Сергей Голубев.

Как отметил на первом засе-
дании Заксобрания губернатор 
Игорь Руденя, новому депутат-
скому корпусу предстоит решить 
ряд серьезных задач, в том чис-
ле – принять комплексную про-
грамму развития Тверской обла-
сти на пять лет и региональный 
бюджет на 2017-2019 годы.

Досье

Сергей Голубев родился в 1961 г. в Жарковском районе 
Тверской области. В 1984 г. окончил исторический факультет 
Тверского государственного университета (ТвГУ), заведовал 
кафедрой новой и новейшей истории ТвГУ. В 2004–
2005 гг. занимал должность заместителя руководителя 
аппарата губернатора Тверской области. С 2005 г. – депутат 
Законодательного собрания Тверской области, с 2011 г. – 
первый заместитель председателя Законодательного собрания 
Тверской области.

малого и среднего бизнеса, туриз-
ма, – сказал Игорь Руденя.

Напомним, что по итогам вы-
боров 18 сентября абсолютное 
большинство в новом составе 
Законодательного собрания по-
лучила «Единая Россия» – 31 из 
40 депутатских мандатов. 

Несмотря на подавляющее 
преимущество «Единой России» 
в областном парламенте, Игорь 
Руденя и Сергей Голубев заяви-
ли о готовности сотрудничать 
со всеми политическими сила-
ми. Только вместе можно решить 
амбициозную задачу, которую 
ставят областные власти, – сде-
лать Тверскую область одним из 
лидеров в ЦФО.

Новые областные власти ставят амбициозную задачу – 
сделать Тверскую область одним из лидеров в ЦФО

– Мы надеемся, что наши се-
наторы будут достаточно эф-
фективны.  Очень важно, что-
бы те люди, которые делегирова-
ны в федеральный центр, доби-
лись результатов, направленных 
на развитие Тверской области, – 
подчеркнул Игорь Руденя. 

Правительство региона рас-
считывает, что сенаторы займут 
достойные места в структуре «Па-
латы регионов», и ждет законода-
тельной активности, нацеленной 
на решение проблем, характер-
ных для нашей территории.  

Совет Федерации призван 
обеспечивать баланс общефеде-
ральных и региональных инте-
ресов. Основную часть сенато-
ров делегируют региональные 
власти – исполнительная и за-
конодательная, тогда как в ниж-
нюю палату парламента депута-
тов выбирают избиратели. Ин-
тересы жителей Верхневолжья 
в Государственной Думе РФ бу-
дут представлять Владимир Ва-
сильев и Светлана Максимова, 
одержавшие убедительную побе-
ду на выборах 18 сентября.  

– Раз мы растем, то должны 
быть достойно представлены по 
всем фронтам, – сказал губерна-
тор Игорь Руденя. 

Среди приоритетов, по сло-
вам главы региона, – создание 
новых рабочих мест, ремонт до-
рог, повышение качества меди-
цинских услуг, ремонт и строи-
тельство школ, модернизация 
ЖКХ.

– Для решения стратегиче-
ских вопросов должна быть соз-
дана эффективная законодатель-
ная база, сформированы меха-
низмы развития региональной 
экономики, сельского хозяйства, 
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21 сентября Русская
православная церковь от-
мечает один из двунадеся-
тых праздников — Рожде-
ство Пресвятой Богороди-
цы. В этот день в Иово-Ти-
хонском храме прошло
праздничное богослужение,
по завершении которого от
церкви по улицам Андреа-
поля до разрушенного хра-
ма Рождества Пресвятой
Богородицы (здание быв-
шего литейного цеха) про-
шел крестный ход.

Как отметили в своих
выступлениях заместитель
главы администрации Анд-
реапольского района по со-
циальным вопросам Ната-
лья Петрова и Андреаполь-
ский благочинный протоие-
рей Андрей Копач, этот кре-
стный ход останется в памя-

ти горожан как историчес-
кое событие. Первый раз за
последние несколько деся-
тилетий не около стен, а в
стенах разрушенного храма
прозвучит молитвенное
песнопение и будет отслу-
жен водосвятный молебен
Защитнице нашей  и Спаси-
тельнице Пресвятой Бого-
родице.

В преддверии этого со-
бытия по благословению
Андреапольского благо-
чинного протоиерея Анд-
рея Копача, при поддерж-
ке районной администра-
ции и лично главы района
Николая Баранника на
кладбище у стен разрушен-
ного храма была проведе-
на огромная работа по
уборке и благоустройству.
Здесь позже были установ-

В Рождество Пресвятой Богородицы
лены поклонный крест и
стела с табличкой,   расска-
зывающей об истории  дан-
ного погоста.

После того как был от-
служен водосвятный моле-
бен, отец Андрей  поделил-
ся с прихожанами, что уже
более четверти века вына-
шивает мечту по
восстановле-
нию старого хра-
ма Рождества
Пресвятой Бого-
родицы. И се-
годняшние со-
бытия, которые
прошли в стенах
храма, это не
просто истори-
ческое событие
для андреа-
польской земли,
это знак к тому,
что  пришло
время  действо-
вать. Батюшка
также поздра-
вил всех с праз-
дником, пожелал  здоровья
душевного и телесного, по-
благодарил всех, кто прини-
мал участие в уборке и бла-
гоустройстве кладбища. И
призвал не останавливать-
ся на достигнутом и дальше
преумножать душеполез-
ные дела.  Особые слова
благодарности в этот день
он адресовал Андрею Доб-
ровольцеву и Александру
Иванову, чьими стараниями
с привлечением техники,
школьников и прихожан
была проделана работа по
уборке и благоустройству
кладбища.

Н.В. Петрова поздрави-
ла всех с праздником и от
имени Главы и администра-
ции Андреапольского райо-
на, от себя лично  пожела-
ла мира, здоровья, благопо-
лучия, терпения и любви к
ближнему. И заверила, что
местная власть всегда бу-

дет помогать и
поддерживать
все добрые
дела и начина-
ния Андреа-
польского бла-
гочиния. Она
также выразила
слова благо-
дарности всем,
кто принял уча-
стие в суббот-
никах по благо-
у с т р о й с т в у
кладбища.

Д и р е к т о р
районного крае-
ведческого му-

зея имени Э.Э. Шимкевича
Валерий Линкевич расска-
зал прихожанам об истории
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы, который
был построен в 1777 году
на средства гвардии подпо-
ручика Андрея Сергеевича
Кушелева. Согласно исто-
рическим документам, в
церкви были три придела:
основной — во имя Рожде-

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬ-
НЫХ ФУНКЦИЙ в соответствии с пунктом 15 Правил представления декла-
раций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, об объеме собранного винограда и исполь-
зованного для производства винодельческой продукции винограда, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от
09.08.2012 г. №815 «О представлении деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании производственных мощностей, об
объеме собранного винограда и использованного для производства вино-
дельческой продукции винограда» (в редакции  Постановлений Правитель-
ства РФ от 15.11.2013 г. №1024, от 27.03.2014 г. №236, от 13.05.2016 г. №411)
напоминает о начале декларационной отчетности об объеме розничной про-
дажи  алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2016 года с 01.10.2016 по 20.10.2016
(Декларации за исключением деклараций, указанных в пунктах 14(1)-14(3)
Правил) представляются ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спир-
тосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25
процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, осуществляющие производство, хранение, поставки и розничную продажу
(при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского),
представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за ис-
ключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержа-
щей продукции по форме согласно приложению №11 (в редакции Постановлений
Правительства РФ от 15.11.2013 г. №1024, от 13.05.2016 г. №411).

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представ-
ляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи по форме согласно приложению №12 (в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 15.11.2013 г. №1024).

Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации представляются по те-
лекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат клю-
ча проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккредитованным
в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по формам, предусмот-
ренным приложениями №11 и №12 к настоящим Правилам, представляются орга-
низациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процен-
тов объема готовой продукции, сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, осуществляющими розничную продажу (при наличии соответствующей ли-
цензии) вина, игристого вина (шампанского), а также индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков,

сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринима-
теля, сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную
продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шам-
панского) (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 г. №1024,
от 13.05.2016 г. № 411).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, осуществляющие розничную продажу (при наличии соответствующей
лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и индивидуальные предпринима-
тели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в
электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в редакции Постанов-
ления Правительства РФ от 13.05.2016 г. №411).

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложения-
ми №11 и №12 к настоящим Правилам, в форме электронного документа исполь-
зуется формат, установленный Федеральной службой по регулированию алко-
гольного рынка. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции для приема указанных деклараций используют программное обеспечение
указанной Службы (абзац введен Постановлением Правительства РФ от
15.11.2013 г. №1024).

Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным пред-
принимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов нео-
тражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также ошибок (ис-
кажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация, инди-
видуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, граж-
данин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют корректирующие
декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содер-
жащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций
по формам, предусмотренным приложениями № 13 — 15 к настоящим Прави-
лам) представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следу-
ющий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или
недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 20(1) настоящих Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуально-
го предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами организация,
индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводитель,
гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять кор-
ректирующие декларации за проверяемый период (п. 20 в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 13.05.2016 г. №411).

Представление корректирующих деклараций после срока, установленного
пунктом 20 настоящих Правил, возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ус-
тановленных Федеральным законом «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по
результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального предприни-
мателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после
установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок
принятия решения о возможности представления корректирующей декларации
после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российс-
кой Федерации (п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016
г. №411).

Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации не вправе
отказать в принятии деклараций, представленных организацией (индивидуаль-
ным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем) в соот-
ветствии с настоящими Правилами (в редакции Постановления Правительства
РФ от 13.05.2016 г. №411).

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении декла-
раций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме элект-
ронного документа организациям (индивидуальным предпринимателям, сельс-
кохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным каналам
связи (в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 г. №411).

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи
днем ее представления считается дата ее отправки (п. 21 в редакции Постанов-
ления Правительства РФ от 15.11.2013 г. №1024).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в
декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производ-
ственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевременное пред-
ставление указанных деклараций в лицензирующий орган является основанием
для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со статьей  20
Федерального закона  от  22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и
сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования произ-
водственных мощностей — влекут наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ства Пресвятой Богороди-
цы, два других — во имя
Святителя Николая Чудот-
ворца и Святителя Дмитрия
Митрополита  Ростовского
Чудотворца. Судя по клиро-
вым ведомостям за 1909
год, прихожанами этого хра-
ма являлись 828 мужчин и
816 женщин — крестьянс-
кого и дворянского населе-
ния деревень и селец, рас-
кинувшихся по обоим бере-
гам Западной Двины.

Затем крестный ход
двинулся обратно к Иово-
Тихонскому храму, сделав
остановку на кладбище, где
иерей Илия Копач освятил
поклонный крест и стелу.

Уборка и благоустрой-
ство кладбища у стен хра-
ма Рождества Пресвятой
Богородицы продолжают-
ся. Следующий субботник
назначен на 15 октября, и
мы приглашаем неравно-
душных горожан принять в
нем активное участие.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

«В пос-
леднее вре-
мя в банках,
страховых
компаниях и
других мес-
тах назой-

ливо требуют перевести
мои пенсионные накопле-
ния в разные негосудар-
ственные пенсионные
фонды, один раз даже до-

мой пришли, представи-
лись сотрудниками Пенси-
онного фонда России. И у
всех один аргумент: если
вы не переведете в НПФ
свои накопления, то со
следующего года государ-
ство их заберет и пустит
на пенсии пенсионерам.
Действительно ли можно
остаться без пенсионных
накоплений и надо ли пере-

водить деньги из государ-
ственного пенсионного
фонда в частный?»

Никаких требований к
обязательному переводу пен-
сионных накоплений в НПФ
не существует. Вне зависимо-
сти от того, где они у вас фор-
мируются (в ПФР или в НПФ),
накопления инвестируются и
будут вам выплачиваться
после выхода на пенсию.

Переводить ваши накоп-
ления в негосударственный
пенсионный фонд или нет —
ваше право, но не обязан-
ность. Вы сами должны ре-
шить, кому в части будущей
накопительной пенсии вы до-
веряете больше — государ-
ству или частным компаниям.

Если вы все же решили
перевести пенсионные на-
копления в НПФ, отнеситесь

к выбору фонда максималь-
но ответственно. Выбор нуж-
но делать осознанно, а не
подписывая, как это часто
бывает, какие-то документы,
например: при поиске вакан-
сии на работу, оформлении
кредита, покупке мобильно-
го телефона. При этом не
забывайте: если вы меняе-
те пенсионный фонд чаще,
чем один раз в пять лет,

Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет — ваше право ваши деньги переводятся
без учета инвестиционного
дохода, а также могут быть
и потери в случае отрица-
тельного инвестиционного
результата.

Отделение Пенсионного
фонда России по Тверской
области в очередной раз ин-
формирует граждан о том,
что работники фонда по до-
мам не ходят, не проводят
консультаций на дому и  не
собирают никаких сведений.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Кленовая, 21 (2-й

этаж). Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-952-062-38-26.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-838-41-19.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Гагарина, д. 5, кв. 2.
Тел. 8-910-833-33-61, 8-915-746-54-74.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Донского. Тел. 8-915-734-01-66.

* * *
КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-60, 8-930-157-42-88.  (2-1)

* * *
ПРОДАМ холодильник «Минск» б/у дешево. Т. 8-915-716-68-31.

* * *
ПРОДАЮ нетель (отёл в конце января). Обращаться по

тел. 8-910-832-95-54, 3-14-38.
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя; меха; струю бобра.
Тел. 8-904-357-71-97.  (2-1)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, психонарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МЕДСЕСТРА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ,

ДИСПЕТЧЕР,  МАСТЕР
(«Тверьэнерго»),

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ВОДИТЕЛЬ а/м кат. С,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ  АВР,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МОНТАЖНИКИ (окна,  две-

ри, натяжные потолки),
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

— ритуальные принадлежности в ассортименте;
— памятники из гранита (низкие цены);
— ограды, столы, скамейки в наличии и на заказ

(быстро);
— различные виды работ на местах захороне-

ний.
Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (кругло-

суточно), 3-10-07  (с 8.00 до 17.00).  Ул. Театральная, 28

Уважаемые жители
г. Андреаполь и района!

10 ОКТЯБРЯ с 14.45 до
15.15 на рынке будут про-
даваться КУРЫ-НЕСУШ-
КИ от лучших БЕЛОРУС-
СКИХ птицефабрик.

Тел. 8-911-394-11-26.

Каменный уголь в меш-
ках. Дрова колотые. Достав-
ка, разгрузка. Скидки. Котлы
отопления разной мощности.

Тел. 8-919-067-74-29.
* * *

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Тел. 8-910-535-69-90.

* * *

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕА-
ПОЛЬЦЫ! Продолжается
подписка на  газеты и  жур-
налы на 1-е полугодие 2017
года. Стоимость «Андреа-
польских вестей» на 6 меся-
цев — 612,72 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллеги поздравляют с юбилеем Марину Альбер-

товну КОРОЛЬКОВУ, заведующую Хотилицким фили-
алом Андреапольского межпоселенческого РДК. Жела-

ем здоровья, творческих успехов, счастья и благополучия!
* * *

Дорогого и любимого нашего отца и дедушку Юрия Ва-
сильевича ЦВЕТКОВА поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст — 60!
Его прожить не так-то просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить девяносто!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.

Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети и внуки.
* * *

Уважаемый Юрий Васильевич ЦВЕТКОВ!
С юбилеем тебя поздравляем, здоровья, радости жела-

ем. Сердцем и душою вечно не стареть и прожить на свете
еще много-много лет!

Сваты.
* * *

Дорогого Михаила Ефимовича ТИТОВА (д. Мяки-
шево) поздравляем с 55-летием!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Жена, дети, невестки, внуки.

« С у п е р  о к н а »
ОСЕННИЕ СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Закажи ОКНА — ЖАЛЮЗИ в подарок!
(при заказе 2-х окон «под ключ» жалюзи

горизонтальные белые до 1 кв. м в подарок)
Натяжные потолки от 190 руб./кв. м

Печать фотообоев — от 1350 руб. Эскиз на выбор!
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
У нас в компании работают квалифицированные:

Граверы, Художники, Резчики, Установщики, Консультанты
Акция до 15 октября!

При заказе памятника из гранита
(размеры 90х45х6; 80х40х6)

— установка бесплатно.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.

В «Центр обработки
данных» требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей:
— штукатур-маляр;
— сварщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-сварщик;
— монтажник вентиляции
и кондиционирования;
— отделочники, плиточ-
ники.

Обращаться по тел. 8-
904-026-02-11. Тверская
обл., гор. Удомля.

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН!

Медицинский центр «АРТ-Мед»
15 ОКТЯБРЯ, в субботу, с 9.00 в поликлинике

ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; рев-

матолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-
онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог
(специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специ-
алист по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специа-
лист по  излишнему весу, сахарному  диабету); пульмо-
нолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам,
органам брюшной полости (натощак) и малому тазу (на-
полненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 13 октября с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: белые, красные, черные, голубые, крапчатые (воз-
раст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

Торговая сеть
«Северная королева» (г. Москва)

13 октября с 9.00 до 18.00
в Андреапольском ДК

проводит распродажу натуральных

Ш У Б
от 9000 рублей

Кредит без первого
взноса.

Принимаем в зачёт
любую старую
зимнюю вещь

по 10 000 рублей
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766

от 04.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк»
Телефон для справок:

8-903-690-04-19

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600. Тел. 8-920-164-26-82.
* * *

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. Тел. 8-910-839-03-06.
* * *

ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-5)
* * *

ВНИМАНИЕ: только 13 и 21 октября на андреапольском
рынке с 13.20 до 13.50  ЦХП «Ржев» будет проводить продажу
КУР молодок-несушек (возраст 5,5 мес., дешево).

Тел. 8-920-175-59-03.
* * *

14 октября с 13.40 до 14.00 на рынке продаются куры-несушки
и молодки от Московской и Ленинградской птицефабрик: бе-
лые (3, 5, 10 мес., от 150 руб.)., красные голландских пород (3-
10 мес., от 170 руб.), спецкорма и добавки. Тел. 8-952-995-89-40.

АНТОНОВКА
С ГРОЗОЙ

Если нынешняя осень не
додала кому-то из нас солнеч-
ных деньков, то наверняка уте-
шила изобилием яблок. Если в
июле кто-либо не успел запас-
тись белыми грибами, то не
упущен пока что урожай лисок
— наиболее стойких из наших
предзимних грибов. Такова ан-
дреапольская природа: пого-
дой и плодами не обделит са-
мых взыскательных из своих
детей.

Сезонные проявления у
нас многообразны и способны
угодить самому разносторон-
нему вкусу. Даже теперь сето-
вать на  осеннюю монотон-
ность нам вряд ли стоит. На-
пример, гроза в Андреаполе
громыхнула не далее как вве-
черу  2 октября. Разве не за-
бавно?

Е. МИРОВА.
На снимке: одним из ото-

бражений текущей осени на
память нам останется рос-
кошь яблочного царства.

Фото автора.

www.mirtep.ru
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Андреапольского района
О Комиссии по контролю за соблюдением лицами,

замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и обязанностей, установленных

законодательством Российской Федерации
08.09.2016  г.                                                                                   №19
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О

противодействии  коррупции», Федеральным  законом от  03.12.2012 г.  №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от
07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета  (вклады), хранить наличные  денежные средства и  ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами  территории Российс-
кой Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», законом Тверской области от 15.07.2015 г. №76-ЗО «Об
отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Тверской области» Собрание депу-
татов Андреапольского района решило:

1. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за соблюдением ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
(приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по контролю за соблюдением лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и обя-
занностей, установленных законодательством Российской Федерации (при-
ложение 2)

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по контролю за соблюдением
лицами, замещающими муниципальные должности,

ограничений, запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации

1. Общие положения
1. Комиссия по контролю за соблюдением лицами, замещающими му-

ниципальные должности, ограничений, запретов и обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации  (далее — Комиссия)
образуется с целью проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности, соблюде-
ния лицами, замещающими муниципальные должности, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации ограничений, запре-
тов и обязанностей.

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, в рамках настоя-
щего Положения относятся:

Глава Андреапольского района,
депутаты Собрания депутатов Андреапольского района.
3. Комиссия образуется решением Собрания депутатов Андреапольс-

кого района в количестве не менее трех человек.
В состав Комиссии входят депутаты Собрания депутатов Андреапольс-

кого района. По решению Собрания депутатов Андреапольского района могут
быть включены (в количестве не менее одного человека) представители
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации общественных объединений и иных общественных организаций,
представители учреждений, расположенных на территории Андреапольс-
кого района.

Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания
депутатов Андреапольского района.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми.

Комиссия из своего состава избирает председателя Комиссии, замес-
тителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии.

Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и про-
водит заседания Комиссии, исполняет иные полномочия.

Заместитель председателя Комиссии исполняет полномочия предсе-
дателя Комиссии в период его временного отсутствия (болезни, отпуска,
командировки).

Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний Комиссий. В период
его временного отсутствия его полномочия могут быть возложены решени-
ем Комиссии на любого из членов Комиссии.

4. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательство о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, а
также конфиденциальной информации, которая станет им известна в ходе
работы Комиссии. Информация, полученная Комиссией, может быть исполь-
зована только в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции, о персональных данных, о противодействии коррупции.

2. Полномочия Комиссии
5. Комиссия:
а) принимает сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемые гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, в порядке, утверждаемом Собранием депу-
татов Андреапольского района;

б) анализирует сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представленные гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности;

в) рассматривает:
сообщение лица, замещающего муниципальную должность, о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

заявление лица, замещающего муниципальную должность о невозмож-
ности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 г. №79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее
— Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с зако-
нодательством данного иностранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

г) проводит проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
лицами, замещающими муниципальные должности, а также соблюдения
лицами, замещающими муниципальные должности, иных ограничений, зап-
ретов и обязанностей, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее — ограничения, запреты и обязанности);

д) осуществляет консультирование лиц, замещающих муниципальные
должности, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Организация работы Комиссии
6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1

раза в год.
7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более

половины от общего числа назначенных членов Комиссии.
8. Решения принимаются открытым голосованием, простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является

решающим.
Решения подписываются председателем Комиссии или заместителем

председателя Комиссии, исполняющим обязанности председателя Комис-
сии, и секретарем Комиссии.

При принятии решения в отношении члена Комиссии последний не уча-
ствует в голосовании.

9. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается
председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, испол-
няющим обязанности председателя Комиссии, и секретарем Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Комиссии.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, он
обязан сообщить об этом членам Комиссии до начала заседания. В таком
случае этот член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанно-
го вопроса.

11. Материально-техническое и информационное обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет администрация Андреапольского района за
счет средств местного бюджета.

4. Порядок проведения проверки
12. Основанием для осуществления проверки Комиссией является дос-

таточная информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, их должностными лицами, лица-
ми, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний;

б) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не яв-
ляющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Тверской области;
г) средствами массовой информации.
д) председателем Комиссии или лицом, исполняющим его полномочия.
13. Не может служить основанием для проведения Комиссией провер-

ки:
а) информация анонимного характера,
б) информация, на основании которой ранее уже проводилась провер-

ка и давались ответы заявителю.
14. Комиссия принимает решение о назначении и проведении провер-

ки, предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения (далее — провер-
ка), не позднее десяти дней со дня поступления информации, указанной в
пункте 12 настоящего Положения.

По решению Комиссии проведение проверки от ее имени может быть
поручено члену (членам) Комиссии.

Решение о назначении и проведении проверки принимается на заседа-
нии Комиссии в отношении каждого лица, замещающего муниципальную
должность.

15. Проверка проводится в срок, не превышающий шестидесяти дней с
даты решения Комиссии о назначении и проведении проверки. Решением
Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до девяноста дней.

16. При осуществлении проверки Комиссия вправе:
а) проводить по предмету проверки собеседование с лицом, замещаю-

щим муниципальную должность;
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную дол-

жность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к ма-
териалам проверки;

в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, поясне-
ния по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы (кро-
ме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности), государственные орга-
ны Тверской области, территориальные органы федеральных государствен-
ных органов, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения,
организации и общественные объединения (далее — органы и организа-
ции) об имеющихся у них сведениях.

При этом запрос в интересах Комиссии подписывает председатель Со-
брания депутатов Андреапольского района или лицо, исполняющее его пол-
номочия;

д) изучать поступившие по запросам материалы;
е) составлять акт о результатах проверки.
17. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 16 настоящего

положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в ко-

торые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется зап-

рос;
в) решение Комиссии о назначении и проведении проверки;
г) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера которых проверяются; фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребыва-
ния, должность и место работы (службы) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении
им установленных ограничений и запретов;

д) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего зап-

рос;
ж) другие необходимые сведения.
18. При осуществлении проверки Комиссия обязана:
а) в письменной форме уведомить лицо, замещающее муниципальную

должность, о начале проверки, разъяснить ему предмет проверки — в тече-
ние двух рабочих дней с даты принятия Комиссией решения о назначении и
проведении проверки;

б) провести в случае обращения лица, замещающего муниципальную
должность, беседу с ними, в ходе которой они должны быть проинформиро-
ваны о том, какие сведения, представляемые ими в соответствии с настоя-
щим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений подле-
жат проверке, — в течение семи рабочих дней со дня получения обращения
лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважитель-
ной причины — в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципаль-
ную должность.

19. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должнос-
ти, лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по резуль-
татам проверки. Пояснения приобщаются к материалам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния в письменной форме;

в) обращаться с ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-
сам, указанным в подпункте «б» пункта 18 настоящего Положения.

20. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии.
По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из следующих

решений:
а) о представлении лицом, замещающим муниципальную должность,

достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

б) о представлении лицом, замещающим муниципальную должность,
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, в связи с чем в решении должно со-
держаться предложение о применении к ним мер юридической ответствен-
ности, предусмотренных законодательством;

в) о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ог-
раничений, запретов и обязанностей;

г) о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность,
ограничений, запретов и обязанностей. В этом случае в решении должно
содержаться предложение о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, мер юридической ответственности, предусмотренных зако-
нодательством. О принятом решении Комиссия информирует представитель-
ный орган муниципального образования.

21. По результатам рассмотрения обращений, заявлений, предусмот-
ренных подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а) по обращениям, указанным в абзаце втором подпункта «в» пункта 5
настоящего Положения:

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, заме-
щающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;

признать, что при исполнении должностных обязанностей  лицом, за-
мещающим муниципальную  должность, личная заинтересованность при-
водит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия
рекомендует лицу, замещающим муниципальную должность, принять меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. О приня-
том решении Комиссия информирует Собрание депутатов Андреапольско-
го района;

признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов. О приня-
том решении Комиссия уведомляет Собрание депутатов Андреапольского
района, а также государственный орган или организацию, уполномоченные
применять меры юридической ответственности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации;

б) по заявлениям, указанным в абзаце третьем подпункта «в» пункта 5
настоящего Положения:

признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;

признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу,
замещающему муниципальную должность, принять меры к представлению
указанных сведений;

признать, что причина непредставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей необъективна и является способом уклонения от представления ука-
занных сведений. В этом случае Комиссия информирует Собрание депута-
тов Андреапольского района;

в) по заявлениям, указанным в абзаце четвертом подпункта «в» пункта
5 настоящего Положения:

признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом,
замещающим муниципальную должность, требований Федерального зако-
на «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
являются объективными;

признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом,
замещающим муниципальную должность, требований Федерального зако-
на «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
не являются объективными. О принятом решении комиссия уведомляет
Собрание депутатов Андреапольского района.

22. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 20 настоящего Положения, Комиссия сообщает о ре-
зультатах проверки органам, организациям, лицам, предоставившим инфор-
мацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с учетом соблю-
дения требований законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных и государственной тайне. Одновременно Комиссия уведомляет
об этом в письменной форме лицо, в отношении которого проводилась про-
верка.

23. В случае выявления Комиссией факта представления лицом, заме-
щающим муниципальную должность, заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, несоблюдения им ограничений, запретов и обязанностей, пред-
седатель Комиссии не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения
Комиссией обеспечивает подготовку и направление соответствующей ин-
формации (помимо информации органам, организациям и лицам, указан-
ным в пункте 22 настоящего Положения) в Собрание депутатов Андреаполь-
ского района и для размещения на официальном сайте администрации Ан-
дреапольского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

24. При установлении в ходе проверки Комиссией обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или административно-
го правонарушения, председатель Комиссии направляет материалы проверки
в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией не позднее
пяти рабочих дней со дня принятия Комиссией такого решения.

25. При установлении по результатам анализа сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности, достаточных оснований, свиде-
тельствующих о необходимости осуществления контроля за расходами ука-
занных лиц, Комиссия информирует должностное лицо органа местного са-
моуправления, уполномоченное в соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» на
обращение к Губернатору Тверской области.

26. Копии решений Комиссии хранятся в личном деле (при их наличии)
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого про-
водилась проверка.

27. Материалы деятельности Комиссии хранятся в Собрании депута-
тов Андреапольского района в течение трех лет со дня окончания проверки,
после чего передаются в архив.

Приложение 2
СОСТАВ Комиссии по контролю за соблюдением лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений,

запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации

Председатель комиссии — Эрст Г.К., депутат Собрания депутатов Анд-
реапольского района;

заместитель председателя комиссии — Щеглова И.Н., депутат Собра-
ния депутатов Андреапольского района;

секретарь комиссии — Светлова Т.В., и.о. управляющего делами адми-
нистрации района.
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З Н А Й  И  Л Ю Б И  С В О Й  К РА Й Нам родные дороги дороги(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

Направление
на Хотилицы
Автобус по просёлочной

дороге покатил дальше на
Хотилицы, где участников
библиотура-2016 «Нам род-
ные дороги  дороги» ждала
библиотекарь Т. Васильева.
Прежде всего  гости  позна-
комились с внутренним со-
держанием  здания библио-
теки и Дома культуры. Оно
после ремонта, выполненно-
го по программе поддержки
местных инициатив, обнови-
лось и является гордостью
старинного села Хотилицы.
Как известно из Торопецкой
писцовой книги, оно возник-
ло на реке Хотилка в 1540
году.

Экскурсия  по библиоте-
ке, как всегда, вызвала вос-
хищение. Её  хозяйка Татья-
на  Владимировна  создала
здесь  необыкновенно уют-
ное пространство из всего
того, что есть под руками.  В
свежеотремонтированном
зале  своим размером пора-
зила сцена, на которой мож-
но легко разместить любые
декорации  для  самых мас-
совых спектаклей. В фойе
сельского  учреждения куль-
туры мы увидели   много  ин-
тересного, в том числе  и раз-
ноплановый краеведческий
материал, позволяющий   по-
ближе узнать о хотилицком
крае и людях, в разные годы
населявших его. Участники
поездки  осмотрели мини-му-
зей, «белую»  комнату, в ко-
торой старая мебель, покра-
шенная в белый цвет, полу-
чила вторую жизнь, и не сра-
зу можно было понять, что
она уже много лет послужи-
ла людям.

Село Хотилицы всегда
считалось одним из краси-
вейших мест нашего района.
В нём в 1760 году старания-
ми поручика Г. Чирикова
была построена каменная
церковь Спаса Нерукотвор-
ного Образа с колокольней.
Звон её пяти колоколов был
слышен  по всей округе. К
сожалению, её, как и многие
российские храмы, постигла
печальная  участь.

И  только  в  2011 году
после того, как в 2009 году
был заложен  первый камень
в основание, по благослове-
нию  архиепископа Тверско-
го и Кашинского Виктора  в
Хотилицах  появилась  часов-
ня в  честь  священномуче-
ника Серафима (в миру Лео-
нида Чикагова), митрополита
Петроградского, расстрелян-

ного  в 1937 году. Блестяще
образованный  дворянин
личным примером показал,
как надо жить, соблюдая Бо-
жьи заповеди.

В Хотилицах когда-то
жили  представители  извес-
тного  рода  Голенищевых-Ку-
тузовых, честно служившие
Отечеству, родственники
знаменитого  полководца
М.И. Кутузова. Помещичья
двухэтажная  усадьба в на-
стоящее время  представля-
ет собой жалкое зрелище.
Лучше сохранилась одно-
этажная  постройка, в кото-
рой в советское время был
клуб. И едва угадываются
очертания старинного бар-
ского парка.

На помещичьих землях
после революции в этих кра-
ях родилась первая коммуна.

В советские годы Хотилицы
были центральной усадьбой
известного  не только в райо-
не, но и за его пределами кол-
хоза имени Ленина. Именно
его председатель Н.С. Алек-
сандров, участник Великой
Отечественной войны, за вы-
сокие показатели работы в
сельском хозяйстве  был  на-
граждён  орденами  Ленина
и Октябрьской революции.
Ему было присвоено звание
«Почётный гражданин  Анд-
реапольского  района».  А
четверо колхозников в воз-
главляемом  Александровым
колхозе  были  отмечены  ор-
денами  Трудовой  Славы
третьей степени.

Сегодня Хотилицы оста-
ются центром Хотилицкого
сельского  поселения. В  селе
действует школа, сумевшая
выиграть грант на миллион
рублей. Учитель  А.А. Петро-
ва с успехом  участвовала в
конкурсе «Тысяча лучших
учителей России».

Когда-то тут работала
участковая больница, в кото-
рой лечились даже  пациен-
ты из Андреаполя. Здесь  на-

чинал свою практику доктор
Александр  Васильев, он  и
сегодня успешно практикует
в родных краях в статусе вра-
ча общей практики. И село
Хотилицы с его целебным
воздухом дало приют одино-
ким престарелым и инвали-
дам, которые проживают в
местном  доме-интернате.
Это даёт жителям рабочие
места и возможность открыть
душу для сострадания к тем,
кто доживает свой век в ка-
зённых стенах.

Центром культурной жиз-
ни Хотилиц являются, конеч-
но же, Дом культуры и биб-
лиотека. Торговое обеспече-
ние селян осуществляется
двумя магазинами, связь с
внешним миром — через по-

чтовое отделение, а с район-
ным центром — через авто-
бусное сообщение или лич-
ный транспорт.

Население гордится сво-
ими знаменитыми земляка-
ми. В частности, выходцем из
деревни Чириково, участни-
ком войны, Героем Советско-
го Союза А. Чупиным. Алек-
сей Михайлович бесстрашно
сражался с врагом на фрон-
те, и ему повезло вернуться
домой живым. Он умер в 1971
году, похоронен в селе Хоти-
лицы.

Другой знаменитый зем-
ляк — гидростроитель А.П.
Александров, дважды Герой
Социалистического Труда,
родом из Хотилиц. За свою
инженерную практику он так-
же был награждён орденами
Ленина, Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного
Знамени, Дружбы  народов.
В Хотилицах на видном мес-
те установлен бронзовый
бюст земляку, много сделав-
шему на благо родины. В де-
кабре 2016 года исполнится
110 лет со дня его рождения.

С хотилицким краем свя-

зана и биография партизан-
ки-разведчицы Ольги Сти-
бель, расстрелянной фашис-
тами.

На хотилицкой земле ро-
дился Алексей Фёдоров,
воин-интернационалист, по-
смертно награждённый орде-
ном Красной Звезды.

В этих краях трудились
именитые учителя Н.М. Тру-
бочкин, Н.С. Антонов, которо-
го многие помнят по партий-
ной работе. Но мало кто зна-
ет, что ему было присвоено
почётное  звание «Заслужен-
ный учитель РСФСР»  и что
у очень скромного Николая
Селивёрстовича удивитель-
ная  военная  биография.

Красоту этих мест  на сво-
их полотнах пытались пере-

дать многие ху-
дожники, и  селя-
не гордятся тем,
что их родина
привлекала  из-
вестного живо-
писца, народно-
го художника
СССР  Н.М. Ро-
мадина, дружив-
шего с имени-
тым председате-
лем колхоза
имени Ленина
Н.С. Александ-
ровым. В Хоти-
лицы часто на-
ведывались  и
писатели Вале-

рий Кириллов, Борис Лапчен-
ко, Иван  Васильев.

Село Хотилицы  связано
и с именем М.Н. Евсеенко,
которого знали и помнят до
сих пор многие. Он работал
в сельском хозяйстве, в рай-
онной администрации. Па-
мять о себе  Михаил  Наумо-
вич  оставил и в том, что во
время открытия часовни по-
жертвовал  для неё старин-
ную намоленную икону, со-
брал и  оформил
сад  камней.

Вот с этим
удивительным
музеем  под  от-
крытым небом и
предстояло  по-
з н а к о м и т ь с я
участникам биб-
лиотура-2016.
По дороге к дому
Евсеенко Татья-
на Васильева
провела экскур-
сию на местнос-
ти. Мимо  ста-
ринного  парка и
барской  усадь-
бы  гости  про-
шли к бюсту А.П.

Александрова, на  граждан-
ское кладбище.  Затем  под-
нялись к  часовне в  честь
священномученика Серафи-
ма.

Когда шли по улицам
села, Татьяна Владимировна
рассказала и показала те
дома, которые отметились в
истории. В современный  об-
лик  Хотилиц  вписались так-
же вышка  мобильной связи
и  новая детская площадка,.

У дома М.Н.  Евсеенко
путешественников по родно-
му краю встретил его сын
Павел. Раньше он помогал
отцу собирать камни, а те-
перь стал хранителем  его  ка-
менного наследия и продол-
жателем  необычного  увле-
чения, к которому Михаил На-
умович  относился очень се-
рьёзно.

Сад камней на самом
деле представляет собой
удивительное зрелище. Сре-
ди экспонатов камни, кото-
рым не одна сотня лет, и под
воздействием окружающей
среды они стали похожи на
телевизор, черепаху, змеиное
ложе. У каждого камня, ком-
позиции есть своё название.
На некоторых экземплярах
явно  просматривается пра-
вославный крест.  Павел пока
приводит в порядок необыч-
ную коллекцию и намерен
продолжать её расширять,
как и сбор предметов стари-
ны глубокой.

Путешествие среди кам-
ней оставило сильное впе-
чатление, есть в них что-то
такое, что притягивает. Мо-
жет, действительно, камни
обладают некой магической
силой, которая не отпускала
Михаила Наумовича до са-
мой  неожиданной  его кон-
чины.

Он является и автором
проекта  придорожного  зна-
ка, поставленного по правую

руку на въезде в Хотилицы.
Композиция состоит из двух
огромных  камней. Один по-
ложен в основание, на вто-
ром  читается исторический
возраст села. «Хотилицы»,
«Ям» высечено с парадной
стороны композиции. Такой
каменный знак сохранится
через века, как и память об
удивительном селе и  крае, в
котором, как и в торопацком,
ласковая вода озёр  омывает
живописные берега.

На обратном  пути от
дома  Евсеенко к автобусу
прошли мимо  воинского за-
хоронения, на месте которо-
го  когда-то  располагалась
каменная церковь. Оно со-
держится в прекрасном со-
стоянии, и это то немногое,
что мы  обязаны  делать  и
что в Хотилицах  делают в
память о героях войны.

На этом программа на-
шей  поездки была исчерпа-
на. Ехали домой, с удоволь-
ствием  вспоминая  привле-
кательный в лучах яркого
утреннего солнца посёлок
Костюшино, хлебосольную
Торопацу, интеллигентное
село Хотилицы.

Оба села находятся на
одинаковом расстоянии от
Андреаполя, оба хранят в
себе  огромный исторический
пласт, который лишь  приотк-
рылся участникам поездки.

В каждом есть своя осо-
бенность, своя изюминка, ко-
торыми они щедро подели-
лись с гостями из Андреапо-
ля.

Оба села, благодаря уси-
лиям живущим в них людей,
продолжают свою историю,
не затерялись в сегодняшней
непростой  жизни.

В. СМИРНОВА.
На снимках: сад камней

Евсеенко; детская  площад-
ка в Хотилицах.

Фото автора.

ВОСПОЛНЯЮТСЯ
ЗАПАСЫ  РЫБЫ

В Иваньковское водохрани-
лище Тверской области выпу-
щено около тонны мальков
стерляди. Воспроизводство
рыбы в данном водоеме на-
правлено на сохранение окру-
жающей среды, компенсацию
вреда, причиненного природе
при строительстве новой ско-
ростной автодороги М-11 «Мос-
ква — Санкт-Петербург».

В мероприятии активное
участие приняла госкомпания
«Автодор», выпустившая почти
200 тысяч мальков. Также ве-
сомый вклад в сохранение при-
родных богатств Верхневолжья
внесли специалисты Московс-
ко-Окского территориального
управления Федерального
агентства по Рыболовству,

Всероссийского научно-иссле-
довательского института пре-
сноводного рыбного хозяйства.

Стерлядь занесена в Крас-
ную книгу Тверской области.
Восполнение ее запасов позво-
лит не только улучшить ситуа-
цию с водными биологически-
ми ресурсами в регионе, но и
повысить туристическую при-
влекательность Верхневолжья.

Правительство Тверской
области сейчас уделяет особое
внимание  данному вопросу.
По словам Губернатора Игоря
Рудени, планируется наладить
более четкую работу по охра-
не биологических ресурсов на
Селигере, Иваньковском водо-
хранилище и других водоемах
Верхневолжья.

Для решения этой задачи
региональная власть будет

развивать сотрудничество с
Федеральным агентством по
рыболовству, другими феде-
ральными министерствами и
крупными компаниями.

«Мы планируем возродить
рыборазводный завод. Потому
что нам нужно восстановить
воспроизводство угря, частико-
вых видов рыб: судака, плотвы,
леща и других», — считает ру-
ководитель области.

БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ
МУКУ ЕВРОПЕЙСКОГО

КАЧЕСТВА
В Тверской области может

появиться новое предприятие
по производству муки и хлебо-
пекарных ингредиентов. Перс-
пективы реализации проекта
обсуждались 29 сентября на
встрече Губернатора Игоря Ру-
дени с потенциальными инве-
сторами – австрийской компа-
нией «Пфанл» (PFAHNL).

Предприятие имеет огром-
ный опыт работы на «мучном»
рынке, ведет свою историю с
1476 года. За это время компа-
ния добилась серьезных успе-
хов в производстве муки и пе-
карских смесей для хлебозаво-
дов. Свою продукцию австрий-
цы экспортируют в 35 стран
мира. Дальнейшие перспекти-
вы они связывают с Россией и
Тверской областью, где плани-
руют открыть новое производ-
ство.

«Тверская область удобна
для нас с точки зрения логис-
тики. Здесь рядом скоростная
трасса, железная дорога, аэро-
порт Шереметьево. Кроме того,
у нас здесь есть партнеры —
ОАО «Мелькомбинат», — отме-
тил собственник компании Ан-
дреас Пфанл.

«Приятно, что вы выбрали
наш регион. Мы заинтересова-
ны, чтобы такой качественный

В Тверской области бизнес, который предполагает
серьезные инвестиции, со-
временные технологии, раз-
вивался. Мы готовы способ-
ствовать этому», — заявил
Игорь Руденя.

Планируется, что реализа-
ция проекта позволит создать
150 новых рабочих мест и еже-
годно пополнять бюджет реги-
она в среднем на 87 млн. руб-
лей. Губернатор поинтересо-
вался у производителей, какое
будет использоваться сырьё,
оборудование. Высокое каче-
ство полученного продукта —
важнейшее условия будущего
сотрудничества региона и ин-
вестора.

«Я долго работал в этой
отрасли и знаю, что зачастую
мукомолы закупают зерно низ-
кого качества и улучшают муку
добавками. Нам важно, чтобы
никакой химии не было. Чтобы
продукты, производимые на

территории региона, были мак-
симально натуральными», —
подчеркнул Игорь Руденя.

«Мы не хотим делать оши-
бок других компаний, которые
производят для Европы высо-
кокачественный продукт, а для
России упрощают стандарты.
Наша цель — быть образцо-
вым предприятием во всех от-
ношениях — гигиене, чистоте и
качестве продукции. Сегодня
это единственный шанс высто-
ять на рынке», — заверили по-
тенциальные партнеры.

Как отметил Игорь Руденя,
регион готов оказать содей-
ствие в реализации проекта. В
частности, помочь в выборе
земельного участка для строи-
тельства завода. После реше-
ния этого вопроса начнутся пе-
реговоры с энергетиками, газо-
виками и дальнейшие шаги по
воплощению планов инвестора
в жизнь.
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Один из выпусков нели-
довской газеты «Возрожде-
ние края» представляет
своим читателям андреа-
польца Павла Урсу. Фото-
портрет нашего художника
на фоне  собственных  ра-
бот еженедельник исполь-
зовал в качестве  иллюст-
рации к рассказу о выстав-

чаще видеть произведения
у себя.

Павел Урсу, к сожале-
нию, не всякий раз пред-
ставляет свои работы в дни
работы «Оковского леса».
Но впечатления о портрет-
ных удачах этого автора, о
сочности  его палитры, о
переданных  его  кистью

ДУНОВЕНИЕ  ВДОХНОВЕНИЯ

Образ родины лесной

сюжетах андреапольской
жизни остаются  с  нелидов-
цами с самого первого зна-
комства с художником. Нас
в этом вновь заверила  Ма-
рина Комиссарова — ди-
ректор музейно-выставоч-
ного центра.

Сегодняшний организа-
тор и устроитель «Оковско-
го леса», она по телефону
поделилась с «АВ» откли-
ками  на творчество  анд-
реапольских художников.

Работы троих  из них  на
этот раз  составили соби-
рательный  портрет нашей
малой родины, участвуя в
экспозиции «Оковского
леса» вместе с коллегами
из  Нелидова, Ржева, За-
падной Двины. Более 20
живописцев  продемонст-
рировали в дни выставки
100 произведений — пей-
зажи, портреты, натюрмор-
ты; акварель, масло, гра-
фику.

— Мы стремимся пока-
зывать творчество людей,
живущих на территории
Оковского леса, — так ком-
ментирует Марина Комис-
сарова цель ежегодного
события, каким уже много
лет является описываемая
выставка. — Мне кажется,
эту  нашу  традиционную
экспозицию всякий  раз с
нетерпением ждут, привет-
ствуют не только в самом
Нелидове. Даже издалека
посетители, как и авторы,
едут к нам в предвкушении
новых открытий, свежих
творческих  шагов, одно-
временно охотно радуясь
встречам с творчеством
старых знакомых. Безус-
ловно, таковыми для  не-
лидовцев являются андре-
апольцы  Людмила Йог,
Евгений Ефимов, Павел
Урсу. Вам, их землякам,
наверняка хорошо извест-
но: они совершенно  раз-
ные люди с письмом, отра-
жающим всю  индивиду-
альность  восприятия жиз-
ни, творческий подход, ба-
гаж внутренней культуры,
наконец.

24 сентября в Воскрес-
ной школе при Иово-Тихон-
ском храме состоялось ро-
дительское собрание на
тему «Цель и задачи Вос-
кресной школы». Перед ро-
дителями выступил духов-
ник школы протоиерей Ан-
дрей Копач. Батюшка по-
здравил родителей и детей
с начавшимся учебным го-
дом и дал свое пастырское
наставление: целью дея-

Цель и задачи Воскресной школы

ТВОРЧЕСТВО Сергея
Есенина принадлежит к
числу самых заметных яв-
лений русской лирической
поэзии XX века. Это мнение
немало числа россиян од-
нажды поддержали в биб-
лиотеке на улице Ломоно-
сова. И сентябрьским днём
отметили день рождения
поэта специальной встре-
чей книголюбов.

Но прежде чем стихи
зазвучали, библиотекари
отобрали в своём фонде
известные поэтические
жемчужины  Есенина. Пере-
воплотили эту подборку
книг в экспозицию под на-
званием «Я последний поэт
деревни». Под сенью порт-
рета автора, его  стихотвор-
ных страниц и прошёл на
лирической волне вечер
«Всю душу выплесну в сло-
ва».

Яковлева (она читала «От-
вет матери»). Валентина
Рачеева обратилась к пе-
тербургскому циклу произ-
ведений Есенина. Библио-
текарь Елена Лебедева
декламировала «Песнь о
собаке».

Стихи чередовались
песнями  под гитару в ис-
полнении Сергея Кислици-
на («Иволга», «Не жалею,
не зову, не плачу», «Пись-
мо к матери» и др.). Зал
подпевал, аплодировал.
Заметно было, что собрав-
шиеся действительно лю-
бят и помнят Есенина. Чи-
тательница Н.Я. Чкалова
захватила с собой на нашу
встречу фотографию, где
она в молодости  запечат-
лена у памятника поэту на
его родине.

Широко известная ме-
лодия песни на есенинские

Людмила Йог сама по
себе человек  лёгкий, от-
крытый, добродушный. И
работы её светлы, охотно
покупаются. Этого автора
мы в Нелидове очень лю-
бим, устраивали персо-
нальную  выставку.

Евгений Ефимов сла-
вится в Нелидове работами
по бересте. Их ценят у нас,
специально ходят смот-
реть.

У Павла Урсу велико-
лепны портреты. Все его
работы добрые, тёплые.
Пусть его кистью передан
самый сумрачный день —
нет ощущения, что зябко.
Подобные чувства у зрите-
ля рождает, конечно  же, та-
лант живописца.

Мы всегда рады видеть
андреапольских художни-
ков, будем  приглашать их
и  дальше. А пока не могу
не поделиться  удоволь-
ствием от текущего собы-
тия. Свои работы у нас се-
годня представляет Сергей
Котов — преподаватель
Академии акварели, изящ-
ных  искусств Сергея Анд-
рияки (г. Москва). Экспози-
ция замечательна! Под об-
щим названием «Изобра-
жая мир вокруг себя» ху-
дожник  знакомит нас с
вами с акварелью, маслом,
графикой, исполненными
его рукой в разных техниках.

Выставка безвозмезд-
ная, подарок нашему горо-
ду. Будет работать до 23
октября. Милости прошу!

Е. МИРОВА.
Фото предоставлено

М. КОМИССАРОВОЙ.

БИБЛИОВСТРЕЧА

Стихами — о душе
 и свете

тельности Воскресной
школы является приобще-
ние воспитанников к право-
славной вере и духовной
жизни в лоне Русской Пра-
вославной Церкви. Родите-
ли должны быть примером
в проявлении любви к Богу
и ближнему, исполнению
заповедей, почитанию свя-
тыней, серьезной подго-
товке к принятию Таинств.

Батюшка затронул та-

кие вопросы: кто мы? отку-
да? для чего живем? Чело-
век живет сердцем, а не
умом, ум — рабочая сила
сердца. Умный тот, у кого
ум плавает в Боге. Это
наши святые, на которых
мы должны быть похожи,
чьи носим имена. Нужно
всем научиться из ума пе-
рекачивать в сердце. Отец
Андрей подробно разобрал
притчу о талантах и поже-

Стихи Есенина читала
Нина Семёнова — непре-
менная участница здешних
мероприятий. А для «АВ»
атмосферу события пере-
дала Светлана Иванова —
заведующая библиотекой
на улице Ломоносова:

— Мероприятие нача-
лось  с песни «Высоко ле-
тят над облаками». Её ис-
полнила сама Нина Алексе-
евна, выступавшая в роли
ведущей. В продолжение
вечера она в подробностях
остановилась на биогра-
фии поэта, рассказала о его
трудном детстве, о творче-
стве и довольно загадочной
смерти. Конечно же, звуча-
ли и звучали стихи.

Каждое из вдохновенно
озвученных произведений
очень красноречиво вос-
производило образ описы-
ваемого. Зрители внимали
Нине Алексеевне с восхи-
щением. Волновались, со-
переживали.

Содержание встречи
пополнили выступления
ряда других наших читате-
лей. Например, в програм-
ме приняла участие Нина

стихи «Отговорила роща
золотая» воссоединила чи-
тателей в многоголосый
хор. Мне показалось в тот
момент, что  ласковое  осен-
нее тепло, мягкий свет есе-
нинских строк на самом
деле расплескались в ду-
шах каждого из нас и оста-
лись там. Где-то у сердца
будут греть нас предстоя-
щей зимой.

«До новых встреч, доро-
гие читатели!» — не проща-
ется заведующая библиоте-
кой  с завсегдатаями. Две-
ри  этой библиотеки посто-
янно открыты и любому из
нас с вами. А пока несколь-
ко слов в адрес одного из
главных действующих лиц
минувшего события:

— Выражаю благодар-
ность ведущей вечера по-
эзии Нине Алексеевне Се-
мёновой, — говорит Свет-
лана Иванова. — Сценарий
был подготовлен на «отлич-
но», продуман до мелочей.
Спасибо за душевность, за
выразительность, тронув-
шую каждого.
Подготовила Е. МИРОВА.

Фото библиотеки.

ке  в Нелидовском музей-
ном  культурно-выставоч-
ном центре. Эта  традици-
онная экспозиция недавно
закрылась здесь, подведя
итоги ежегодному событию
под названием «Оковский
лес». Павел Урсу был его
участником.

Творчество нашего ху-
дожника знакомо нелидов-
цам давно. И восторженно
приветствуется, с един-
ственным пожеланием —

лал родителям с детьми
раскрывать и приумножать
эти дары с Божией помо-
щью. Духовник  благосло-
вил всех на благое дело и
на память подарил духов-
ную литературу с дисками
Священного Писания.

Далее выступила пре-
подаватель детской школы
искусств Ольга Анатольев-
на Ерохина с лекцией «Об-
раз Богоматери в музыке».
Интересно было послушать
о том, как гении в честь Бо-
жией Матери написали ве-
ликие музыкальные произ-
ведения. Надеемся, что ус-
лышанная музыка затрону-
ла сердца слушателей,
ведь великая культура со-
здавалась на фундаменте
православной веры. Слу-
шатели пожелали продол-
жения таких встреч.

В завершение собрания
родители и учащиеся были
ознакомлены с программой
обучения и расписанием
занятий, состоялись выбо-
ры родительского комитета.

Т. ГУСЕВА,
директор

Воскресной школы.

mailto:vesti@mail.ru

