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должительности жизни насе-
ления. Губернатор поручил в
течение месяца создать про-
ект программы по улучшению
демографической обстановки
в нашем регионе, основанный
на предложениях муниципа-
литетов. А главными показа-
телями станут позитивная
динамика демографической
ситуации и создание новых
рабочих мест.

В.А. Васильев призвал ру-
ководителей муниципальных
образований, депутатов мес-
тных собраний к большей по-
литической и гражданской ак-
тивности. Подчеркнул, как
важно разумно и рациональ-
но использовать средства,
расширять  общественный и
гражданский контроль за их
расходованием в различных
сферах.

Актуальные предложения
по совершенствованию пра-
вовых механизмов социально-
экономического развития ре-
гиона высказал председатель
Законодательного Собрания
Тверской области Сергей Го-
лубев. Он рассказал о работе
над новой редакцией област-
ного закона «Об администра-
тивных правонарушениях»,
где, скорее всего, будут пере-
смотрены меры администра-

«Наша задача — сделать
Тверскую область совре-
менным, экономически ус-
тойчивым и привлекатель-
ным регионом, с положи-
тельной демографией и пер-
спективами экономического
развития». Этими словами
губернатор  Игорь Руденя
обозначил главную тему
форума муниципальных об-
разований Верхневолжья,
прошедшего 30 августа в
Твери.

Участниками встречи ста-
ли представители 351 муници-
палитета. Это главы террито-
рий, депутаты районных, го-
родских, сельских и поселко-
вых собраний, руководители
федеральных структур и обла-
стных ведомств, представите-
ли средств массовой инфор-
мации, общественных органи-
заций, предпринимательского
и научного сообщества.

Для нашего района это со-
бытие тоже стало важнейшим.
В рамках форума состоялась
процедура переизбрания ру-
ководства Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Тверской области». Глава Ан-
дреапольского района Нико-
лай Баранник был единоглас-
но избран новым председате-
лем этого общественного
органа. Также прошли выборы
членов правления и ревизион-
ной комиссии Ассоциации.

Вторую часть мероприя-
тия посвятили обсуждению ак-
туальных вопросов, касаю-
щихся главных направлений
развития региона. Н.Н. Баран-
ник обозначил основные темы
предстоящего разговора,
представил присутствующим
гостей форума, в котором уча-
ствовали губернатор Игорь
Руденя, заместитель предсе-
дателя Государственной Думы
РФ, руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир
Васильев, сенаторы от Твер-
ской области в Совете Феде-
рации РФ Владимир Лукин и
Андрей Епишин, председа-
тель Законодательного Со-
брания региона Сергей Голу-
бев, Почётный гражданин
Тверской области Владимир
Суслов, митрополит Тверской
и Кашинский Виктор.

Глава региона  попривет-

ствовал всех участников фо-
рума муниципальных образо-
ваний и отметил: «Перед ру-
ководителями всех уровней
власти стоит главная задача
— комплексное развитие
Тверской области». Игорь Ру-
деня  подчеркнул: «На первый
план выходит повышение ка-
чества управления муниципа-
литетами, личная ответствен-
ность глав за результаты раз-
вития территорий».

Губернатор говорил о важ-
ности развития малого и сред-
него бизнеса, сельского хозяй-
ства, туристических проектов,
а также эффективности ис-
пользования имущественных
и земельных ресурсов в эко-
номическом росте террито-
рий. Он обратил внимание на
необходимость более актив-
ного участия муниципалите-
тов в областных и федераль-
ных программах, отметил ус-
пешность реализации Про-
граммы поддержки местных
инициатив. Также Игорь Руде-
ня поднял один из главных
вопросов развития региона,
связанный с улучшением ка-
чества уровня жизни населе-
ния, что положительно повли-
яет на преодоление демогра-
фического кризиса, снижение
уровня смертности, рост про-

ТЕМА  ДНЯ
В минувший понедель-

ник 4 сентября в админист-
рации района состоялось
совещание с главами го-
родского и сельских  посе-
лений. Его вёл глава райо-
на Н.Н. Баранник.

Главный вопрос — под-
готовка и проведение выбо-
ров депутатов Советов де-
путатов городского и сель-
ских поселений Андреа-
польского района четвёрто-
го созыва, которые состоят-
ся в Единый день голосова-
ния 10 сентября 2017 года.
В связи с этим было заслу-
шано сообщение председа-
теля территориальной из-
бирательной комиссии В.В.
Романовой.

Другая часть совещания
посвящалась работе на
перспективу. Главой района
поставлена задача — нео-
тложно представить свежие

На телефон «горячей
линии» территориальной
избирательной комиссии
поступили обращения.
Публикуем ответы на не-
которые из них.

Евгения (г. Андреаполь),
Галина (пос. Костюшино):
Получили приглашения на вы-
боры. В них указано, что наши
участки относятся к пятиман-
датным избирательным окру-
гам. Что это означает? Как за-
полнять избирательный бюл-
летень? Правда ли, что мож-
но проставить не одну, а не-
сколько «галочек»?

В.В. Романова, предсе-
датель ТИК Андреапольско-
го района: Выборы во всех
поселениях Андреапольского
района в 2017 году проходят
по многомандатным округам.
Это означает, что в каждом
округе избираются несколько
кандидатов, набравших боль-
шее, по сравнению с другими
кандидатами, число голосов
избирателей. Сколько именно,
можно узнать из названия из-
бирательного округа. В пяти-
мандатном округе избранны-
ми станут первые пять по чис-
лу полученных голосов канди-
датов, а в семимандатном —
первые семь кандидатов.

В г. Андреаполь и Андреа-
польском сельском поселении
избиратели могут проставить
от одной до пяти отметок в
квадратах справа от фамилий

ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА —
комплексное развитие региона

тивной ответственности, каса-
ющиеся экологических право-
нарушений. Спикер областно-
го парламента проанализиро-
вал участие депутатов Законо-
дательного Собрания в содей-
ствии реализации  проектов в
рамках Программы поддерж-
ки местных инициатив.

Сенатор Владимир Лукин
говорил о вкладе российского
земства в развитие страны в
конце 19 — начале 20 веков.
Он отметил: «Граждане долж-
ны проявлять инициативу, что-
бы регион развивался. Сегод-
ня, когда есть финансовые
средства, необходимо зани-
маться обустройством конк-
ретных мест».

Вопросы сотрудничества
духовной и светской властей
в деле нравственного воспи-
тания молодежи поднял в сво-
ем выступлении митрополит
Тверской и Кашинский Виктор.
Председатель областной из-
бирательной комиссии Вален-
тина Дронова рассказала о
ходе и новациях текущей и
предстоящей избирательных
кампаний. О важности взаи-
модействия  общественности
в деле развития производ-
ственного потенциала регио-
на говорилось в докладе По-
четного гражданина Тверской
области Владимира Суслова.

В ходе форума  главы му-
ниципальных образований
обратились к Губернатору с
актуальными вопросами.
Игорь Руденя отметил, что
правительство Тверской обла-
сти готово оказать необходи-
мую помощь муниципалите-
там в оформлении докумен-
тов и организационных меро-
приятиях. Подводя итоги, на-
помнил, что органам местно-
го самоуправления и государ-
ственной власти всех уровней
необходимо работать в еди-
ной команде, чтобы наша об-
ласть активно развивалась по
всем направлениям.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: президиум

форума муниципальных об-
разования Верхневолжья;
андреапольская делегация.

Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО идеи дальнейшего претво-
рения в поселениях мест-
ной инициативы, плодо-
творного осуществления
программы поддержки
(ППМИ).

* * *
В администрации Анд-

реапольского района состо-
ялся Координационный со-
вет по подготовке к предсто-
ящим выборам в предста-
вительные органы местно-
го самоуправления. Вёл со-
вещание глава администра-
ции района Владимир Сте-
нин.

Представители специ-
альных служб, председа-
тель территориальной из-
бирательной комиссии Ан-
дреапольского района Вар-
вара Романова сообща рас-
смотрели важные детали
всесторонней готовности
помещений для голосова-
ния: надёжность связи, по-
жарная безопасность, бес-
перебойность электроснаб-
жения и т.д.

ВЫБОРЫ-2017
О правилах голосования на выборах

10 сентября 2017 года в городском
и сельских поселениях  района

кандидатов, в Бологовском,
Луговском, Торопацком и Хо-
тилицком сельских поселени-
ях — от одной до семи отме-
ток за кандидатов, а в Аксё-
новском и Волокском поселе-
ниях — от одной до трёх от-
меток за кандидатов.

Сергей (г. Андреаполь):
Будет ли отметка «против
всех» на этих выборах?

Е.Ю. Дяченко, секретарь
ТИК Андреапольского райо-
на: В избирательных бюллете-
нях для голосования на мест-
ных выборах предусмотрена
строка «против всех кандида-
тов», а вот проставить в ней от-
метку или отдать предпочтение
не виртуальному, а реальным
кандидатам, каждый избира-
тель решает самостоятельно.
Альтернатива для выбора есть
в каждом бюллетене.

Внимание! На выборах
10 сентября 2017 года в из-
бирательных бюллетенях
содержится строка «против
всех кандидатов». Это озна-
чает, что избиратель вправе
проставить отметку или в
квадрате этой строки избира-
тельного бюллетеня, или в
квадратах напротив фамилий
кандидатов. Бюллетень, в ко-
тором отметки будут простав-
лены как за кандидатов, так и
в строке «против всех канди-
датов», будет признан недей-
ствительным.

(Окончание на 4-й стр.).

ПРИГЛАШАЕМ  НА ЯРМАРКУ
30 СЕНТЯБРЯ в Андреаполе состоится сельскохозяй-

ственная ярмарка. К участию в ней приглашаются кресть-
янско-фермерские хозяйства, индивидуальные предпринима-
тели, садоводы и огородники. Вопросы и заявки принимаются
по телефону 3-14-02 (Валентина Николаевна Смирнова).

Место проведения ярмарки — центральная площадь.
Начало в 11 часов.
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В нынешнем году за лет-
ний период наш город замет-
но преобразился. Важнейшей
составляющей по его благо-
устройству стали ремонт и
строительство  дорог. Андре-
апольцы сразу обратили вни-
мание, насколько комфорт-
нее и уютнее стала городская
среда.

няющее с центральной ули-
цей Половчени. Долгое вре-
мя этот участок находился в
плачевном состоянии, не по-
могал и ямочный ремонт, так
как интенсивность движения
транспорта здесь высокая.
Асфальтирование заверши-
ли в конце августа, остался
заключительный  этап — ус-

Масштабные работы раз-
вернулись на улице Гвардей-
ская. Начался ремонт придо-
мовых территорий по специ-
альной областной програм-
ме, впервые стартовавшей в
регионе в 2017 году. Работа
идет полным ходом. Произве-
дена выборка грунта для ос-
нования дорожного полотна
(на снимке). Сделана она в
определенных уклонах во из-
бежание угрозы затопления
подъездов. Идет установка
нового бордюрного камня. В
ближайшее время начнутся
работы по укладке асфальта.

Однако некоторые жиль-
цы этого микрорайона опеча-
лены тем, что площадка пе-
ред домом №1 не вошла  в
схему данной придомовой
территории. Следовательно,
её ремонт, как сообщили в го-
родской администрации, в
рамках проекта нынешнего
года не предусмотрен. Ас-
фальтируют только  подход-
ной путь к ней. Но отчаивать-
ся не стоит: областная про-
грамма только вступила в
действие, и будем надеяться,
что данный участок в ближай-
шее время  тоже облагородят.

Также  в рамках реализа-
ции областной программы
скоро  благоустроят придомо-
вую территорию на улице
Кленовая. Согласно проект-
ной документации ремонт-
ные работы проведут во дво-
ре дома №1.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ Пусть дни учёбы пролетают
Наступила осень — оча-

ровательное, поистине по-
трясающее, ни с чем несрав-
нимое время года. С первым
осенним днем природа раду-
ет не только золотыми листь-
ями, но и первым звонком,
ведь именно с этого дня на-
чинается увлекательная, хоть
и длинная, порой непростая
дорога в Страну Знаний.

Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые
переступает школьный порог.
Это праздник для перво-
классников, которые вступа-
ют совершенно в новую
жизнь. Потому этот день для
них самый волнующий и за-
поминающийся.

Не менее важен он и для
выпускников, для которых это
последнее 1 сентября в
школьной жизни.  Завтра нач-
нётся серьёзная, кропотли-
вая работа по овладению
знаниями. Но это всё завтра,
а пока — праздник.

В Андреапольской сред-
ней школе №1 прошла торже-
ственная линейка, посвящен-
ная Дню знаний. На школь-
ном дворе пестрило от буке-
тов и бантов у девочек, а
строгие взрослые костюмы у
мальчиков придавали торже-
ственность празднику.

Торжественное меропри-
ятие, как водится, началось
с Гимна России. Затем с при-
ветственным словом к учени-
кам, родителям и педагогам
обратилась директор школы
Людмила Ивановна Чебокса-
рова:

— Пусть уроки будут не-
скучными, книги — интерес-
ными, школьная дружба —
крепкой! Пусть же учеба бу-
дет вам лишь в радость.
Пусть дни, проведенные в
школе, оставят в душе яркие
и добрые впечатления. Пусть
все задачи даются вам лег-
ко. Никогда не сдавайтесь,
повстречав на своём пути
сложные вопросы. Радуйтесь
найденному решению и гор-
дитесь своим успехом. Пусть
школьная жизнь дарит толь-
ко радостные моменты, а дни
учебы пролетают, как птицы
в небе — быстро и легко. С
праздником!

От администрации Анд-
реапольского района  с Днем
знаний присутствующих по-
здравила заведующая архи-
вным отделом, и.о.  управде-
лами Т.В. Светлова. Она по-
желала всем здоровья и ус-
пехов в новом учебном году,
хороших отметок и новых до-
стижений. Татьяна Владими-
ровна по поручению Главы
района вручила  благодарно-

быстро и легко!

сти  от депутата Государ-
ственной Думы, первого за-
местителя председателя Ко-
митета ГД РФ по образова-
нию и науке, профессора ака-
демии РАН  Геннадия Они-
щенко победителю Феде-
рального этапа акции «Все-
российский экологический
урок «Сделаем вместе!» в но-
минации «Лучшее образова-

тельное учреждение — учас-
тник акции» директору школы
Л.И. Чебоксаровой, учителю
биологии Т.А. Завалкиной —
в номинации «Лучший кура-
тор акции в образовательном
учреждении». А также дип-
лом победителя региональ-
ного этапа всероссийского
конкурса «Эколидер» в рам-
ках этой же акции и диплом
министерства образования
Тверской области за творчес-
кие успехи, активную граж-
данскую позицию, развитие
экологического просвещения
ученице 11 класса Анастасии
Поляковой (на центральном
снимке).

Продолжили  линейку
первоклассники и учащиеся
9-11-х классов. Много добрых
слов, стихов прозвучало в
этот день в адрес школы и
педагогов. Первоклассники
дали клятву хорошо учиться

и прилежно вес-
ти себя в школе.
В этот празднич-
ный день на ли-
нейку к ребятам
пришли сказоч-
ные герои —до-
мовые Кузя и
Нафаня, чтобы
пожаловаться на
свою нелегкую
ш к о л ь н у ю
жизнь, а на про-
щанье подарили
первоклассни-
кам светоотра-
жающие стике-
ры для безопас-
ного движения

по дорогам в темное время
суток.

Ну и, конечно же, 1 сен-
тября никогда не обходится
без цветов. Их дети с радос-
тью вручили своим любимым
учителям. Затем по традиции
выпускники исполнили вальс,
а в завершение выпустили в
небо воздушные шары.

Наступил самый важный

момент праздника: право
дать первый звонок предос-
тавили ученику 11 класса Его-
ру Цветкову первокласснице
Ксении Венковой (на верхнем
снимке). И вот он звонкой
трелью разносится по школь-
ному двору, оповещая о на-
чале нового учебного года.
Линейка, посвященная Дню
знаний, подошла к концу,
школа замерла под звуки го-
сударственного гимна. Ребя-
та расходятся по классам,
сегодня в расписании только
классные часы, а со следую-
щей недели уже начнутся за-
нятия. Хочется пожелать
всем ученикам удачи в новом
учебном году!

П. ВЛАДИМИРОВА.
На нижнем снимке:

одиннадцатиклассники
вместе с классным руково-
дителем О.Н. Бабченко.

Фото автора.

Одной из первых измени-
ла облик  улица Шахтера, где
асфальтировали отдельный
участок  дорожного полотна.
Теперь этот извилистый путь
с уклонами автомобилисты
преодолевают с легкостью,
зная, что впереди только ров-
ная и гладкая дорога.

Жители улицы Гагарина
не могли  нарадоваться важ-
ному событию — наконец-то
здесь проложили новое ас-
фальтовое покрытие, соеди-

тановка  дорожных знаков и
нанесение горизонтальной
разметки.

С наступлением осени
сезон благоустройства горо-
да продолжает набирать обо-
роты. В настоящий момент
рабочие подрядной организа-
ции ООО «Автодор» завер-
шают ремонт двух дорожных
участков на улице Октябрьс-
кая — на перекрестке у вок-
зала и вблизи центрального
железнодорожного переезда.

Дороги и дворы: ремонт продолжается

Неделю назад в шко-
лах района прошли тор-
жественные линейки, по-
священные Дню знаний.
На них присутствовали
представители местной
власти, в Хотилицкой
школе — депутат Законо-
дательного Собрания
Тверской области В.А.
Воробьев.

В АСОШ №2 (на сним-
ках) почётными гостями
были заместитель мини-
стра финансов Тверской
области, начальник управ-
ления финансирования от-
раслей экономики и бюд-
жетных инвестиций К.В. Се-
дов и первый заместитель
главы администрации Анд-
реапольского района С.Д.
Пааль. После линейки вме-
сте с директором А.Ю. Чис-
товским они прошлись по
школе, где в текущем году
выполнен большой объём

ремонтных работ. Чтобы
продолжить ремонт здания
в следующем году, необхо-
дима поддержка со сторо-
ны областной власти. Кон-
стантин Седов обещал по-
мочь в этом вопросе.

* * *
Ключи от нового авто-

буса и сам «ПАЗ» для под-
воза ребят торжественно
вручил глава района Н.Н.
Баранник Скудинской

школе 1 сентября. Полто-
ра десятка учеников живут
в деревнях Болотово, Крюч-
ково, Плешково, Заболотье,
Мякишево, удалённых за 7-
15 км  от Аксёново, где на-
ходится школа. С 1 сентяб-
ря здесь новый директор.
Татьяна Ивановна Теренть-
ева работает в школе уже
19 лет, преподает биоло-
гию, занимается дополни-
тельным образованием.
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Школы стали лучше
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Константина СОЛОДКОВА

Первого сентября в Верхне-
волжье за парты сели 14,5 ты-
сячи первоклассников. А всего 
222 тысячи человек перешаг-
нули порог образовательных 
учреждений региона, чтобы, в 
зависимости от возраста, по-
стигать азбучные истины или 
грызть гранит науки. Воспитан-
ников детских садов, школьни-
ков и студентов в этом учебном 
году на 4,7 тысячи больше, чем 
в прошлом. 

– Основной рост произошел 
за счет учащихся школ, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя. – 
В связи с этим при подготовке 
к новому учебному году ключе-
вой акцент был сделан на лик-
видацию второй смены в шко-
лах и обеспечение доступности 
дошкольного образования.

Доступность и качество об-
разования, по мнению главы 
региона, характеризуют, в том 
числе, и качество жизни лю-
дей на территории Тверской 
области. Вот почему так мно-

Во всех образовательных учреждениях региона проведена большая работа по подготовке к новому 
учебному году

Первого сентября новый учебный год начался для 134 468 школьников нашего региона

ЗАМЕНА ВТОРОЙ СМЕНЫ
– От того, какие условия для 

обучения будут созданы для 
воспитанников детских садов, 
школьников, студентов, зави-
сит, какие результаты в целом 
покажет система образова-
ния, – подчеркнул председа-
тель Правительства РФ Дми-
трий Медведев на селекторном 
совещании перед началом но-
вого учебного года.

Игорь Руденя на заседании 
регионального правительства, 
где рассматривался вопрос под-
готовки образовательных уч-
реждений к учебному процессу, 
напомнил, что особое внима-
ние необходимо уделять работе 
по ликвидации второй смены в 
школах. Это поручение Прези-
дента РФ. В Тверской области 
свыше 10,5 тысячи ребят посе-
щают уроки во вторую смену. 
И это при том, что в прошлом 
году за счет ремонта помеще-
ний в школах было введено 835 
новых мест. 

До конца текущего года 
еще 580 дополнительных мест 
должны оборудовать за счет 
регионального бюджета в 12 

топарк серьезно обновлен: при-
обретено 48 автобусов «ПАЗ» и 
«Газель». Из областного бюд-
жета на эти цели выделено 78,8 
млн рублей. 

Еще больше средств – 96,7 
млн рублей – направлено в 2017 
году на приобретение учебни-
ков. Родителям больше не нуж-
но на них тратиться – обеспе-
ченность школ, по информации 
регионального министерства 
образования, составляет 100%. 
Закуплено более 289 тыс. книг, 
соответствующих федерально-
му перечню.

Обновились и педагогиче-
ские коллективы. В этом году 
105 молодых специалистов 
пришли работать в городские 
образовательные учреждения 
и 36 – в сельские. Свободными 
остались 45 вакансий в Твери, 
Конаковском, Вышневолоцком, 
Торопецком, Весьегонском и 
Калининском районах, в Рже-
ве и Вышнем Волочке, а так-
же в ЗАТО «Озерный». На за-
седании правительства решено 
проработать целевой прием в 
вузы за счет средств областно-
го бюджета по специальностям, 
в которых школы ощущают не-
хватку кадров. Сегодня в сфере 
образования заняты 19690 пе-
дагогических работников, 10444 
из них работают в школах. В 
День знаний все они встречали 
своих учеников.

го средств и сил направляется 
в последние полтора года на то, 
чтобы создать детям достойные 
условия для обучения и воспи-
тания. Условия во многих шко-
лах стали определенно лучше. 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Идет масштабная заме-

на старых оконных блоков на 
стеклопакеты, что гарантиру-
ет нормальный температур-
ный режим. Ремонт санузлов 
позволяет обеспечить выпол-
нение санитарных норм и со-
хранить здоровье детей. Эти ра-
боты проведены в 47 школах, 
на них направлено 95,4 млн ру-
блей. Правда, в 17 образова-
тельных учреждениях в сель-
ской местности туалеты до сих 
пор организованы по старин-
ке, на улице. Это немного в мас-
штабах области, где действует 
505 школ, тем не менее губер-
натор считает подобный факт 
недопустимым. Для улучшения 
условий обучения в небольших 
школах рассматривается вари-
ант использования быстровоз-
водимых модульных конструк-
ций – это поможет решить и 
проблему оборудования совре-
менных санузлов.

Косметический ремонт про-
вели во всех школах области, а 
в 116 из них шли работы капи-
тального характера. Во всех до-

школьных и общеобразователь-
ных учреждениях установлены 
«тревожные кнопки», автомати-
ческая пожарная сигнализация, 
есть физическая охрана, а вот 
системой видеонаблюдения обе-
спечены пока 66,1% детсадов и 
74,3% школ. Почти везде терри-
тория огорожена.

факты 

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета по 
социальной политике Законодательного собрания Тверской области:
– Губернатором вместе с правительством региона и депутатским 
корпусом принят ряд позитивных решений по подготовке к новому 
учебному году. Во главу угла ставилось обеспечение безопасности и 
комфортности нахождения учеников в образовательных учреждениях 
не только областного центра, но и всех районов Верхневолжья. 
Во многих школах в течение лета было установлено ограждение 
вокруг территории и обеспечен видеоконтроль по периметру. 
Решались вопросы улучшения материально-технической базы 
прежде всего сельских школ, обеспечения их наглядными пособиями 
и оборудованием. Кроме того, губернатором ставилась задача по 
замене оконных блоков на новые стеклопакеты, и в основном в 
муниципалитетах она исполнена. Мы, депутаты, контролировали этот 
процесс, более того, многие значительную часть своих депутатских 
фондов направили в районные учреждения образования на замену 
окон, где-то и главы муниципалитетов сильно постарались. Решена 
и задача обеспечения качественного питания школьников – к 
организациям, предоставляющим эту услугу, предъявляются высокие 
требования. Депутатский корпус вместе с органами исполнительной 
власти и министерством образования области будет и в дальнейшем 
решать задачи, стоящие в этой важной социальной сфере.

Лидия ТУМАНОВА, председатель Общественной палаты Тверской 
области:
– Надо сказать, что все проверяющие, оценивая качество 
подготовки образовательных учреждений региона к началу 
учебного года, очень высоко отзывались о педагогических 
коллективах и их вкладе. Это настоящие подвижники, на которых
в школах очень многое держится. 

96,7 96,7 
млн рублей 
направлено в 2017 
году из регионального 
бюджета 
на приобретение 
школьных учебников.

На проведение ремонта, 
приобретение оборудования, 
обеспечение комплексной без-
опасности в учреждениях об-
разования из консолидирован-
ного бюджета Тверской области 
было направлено свыше 1,1 
млрд рублей. В этом году 19 
муниципальных образований 
вошли в федеральный проект 
«Сельский спорт». Благодаря 
этому в 23 сельских школах от-
ремонтированы спортзалы, от-
крыты новые уличные спорт-
площадки, закуплен инвентарь. 
Продолжается и реализация 
программы «Доступная среда». 
В 84 образовательных органи-
зациях созданы условия для 
обучения детей-инвалидов.

школах Твери, Калязинского и 
Лихославльского районов. Уже 
введено 300 из этих мест. В об-
ластном центре строится но-
вая школа – детский сад на 560 
ученических и 80 дошкольных 
мест. Завершается возведение 
школы на 150 учащихся и 25 
детских мест в Степурино Ста-
рицкого района. 

ОБНОВЛЕНИЕ
С началом сентября в 38 

муниципальных образованиях 
Тверской области на маршруты 
вышли 390 школьных автобу-
сов. Они везут на занятия и об-
ратно 10388 учащихся, прожи-
вающих в сельской местности. 
В текущем году школьный ав-

Земля вернулась  
в оборот

На 28 тыс. гектаров увеличи-
лись в текущем году посевные 
площади Верхневолжья. Поло-
жительную динамику обеспе-
чили 217 хозяйств. В лидерах 
– Старицкий, Торопецкий, Крас-
нохолмский, Лихославльский, 
Рамешковский, Торжокский, Ан-
дреапольский районы. Часть за-
трат, связанных с вводом в обо-
рот земель сельхозназначения, 
предприятиям АПК будет воз-
мещена за счет областного бюд-
жета. На эти цели направят 10 
млн рублей. Ставка субсидии – 
2,5 тыс. рублей за гектар, что 
покрывает половину затрат на 
приобретение дизельного топли-
ва для обработки полей. 

В целом на поддержку 
аграрного сектора Верхневол-
жья в 2017 году заложено бо-
лее 2,5 млрд рублей – 534,4 млн 
рублей из региональной казны 
и свыше 2 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. 

Не на словах,             
а деньгами

Чемпионат 
рыболовов

На территории Иваньков-
ского водохранилища в Кона-
ковском районе с 31 августа по 
3 сентября прошел чемпионат 
мира по рыболовному спорту. 
В ловле спиннингом с лодок со-
ревновались более 250 любите-
лей и профессионалов рыбной 
ловли из 17 стран. Команды-
участницы  представляли Рос-
сию, Англию, Беларусь, Вен-
грию, Германию, Ирландию, 
Италию, Казахстан, Латвию, 
Литву, Польшу, Румынию, США, 
Францию, Чехию, Эстонию, Юж-
ную Африку. Наша страна во 
второй раз принимает эти ста-
тусные состязания, и не случай-
но местом их проведения стала 
Тверская область, которая сла-
вится уникальными водными 
ресурсами. В водоемах региона 
насчитывается более 30 видов 
рыб. Кстати, весь улов участни-
ки чемпионата выпустили об-
ратно в водоем – после измере-
ния и взвешивания. 

Правительство Тверской 
области активно поддержива-
ет модернизацию промышлен-
ных предприятий. Почти 24 
млн рублей из региональной 
казны направлено на поддерж-
ку технического перевооруже-
ния производств, на которых 
трудятся не менее 50 человек. 
Средства пойдут на субсидиро-
вание кредитов, взятых на мо-
дернизацию предприятий, заре-
гистрированных на территории 
Верхневолжья и не имеющих 
задолженности по налогам и 
другим платежам. Субсидии бу-
дут предоставляться по резуль-
татам конкурсного отбора, еди-
новременно, в размере до 5 млн 
рублей. Ожидается, что данная 
мера позволит создать 150 но-
вых рабочих мест, увеличить 
налоговые поступления в бюд-
жет региона и улучшить инве-
стиционный климат.
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СПИСОК  КАНДИДАТОВ  ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ  ОКРУГАМ
ГОРОД АНДРЕАПОЛЬ

Андреапольский городской пятимандатный избирательный округ №1
ВАХРУШЕВ Михаил Георгиевич              Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЕРШОВ Максим Александрович             Тверское региональное отделение ЛДПР
МЕДВЕДКОВ Сергей Алексеевич            Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СМИРНОВ Денис Васильевич                 Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ТИМОФЕЕВА Галина Петровна               Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЧИСТОВСКИЙ Андрей Юрьевич             Андреапольское местное отделение

                                                                          Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Андреапольский городской пятимандатный избирательный округ №2

ВОРОБЬЕВ Олег Юрьевич                      Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДЯЧЕНКО Вадим Викторович                  Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОШКОВ Дмитрий Вячеславович           Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РОДИВИЛОВ Николай Васильевич         Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СМИРНОВА Зинаида Федоровна            Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОЛОВЬЁВ Валерий Николаевич           Тверское региональное отделение ЛДПР

Андреапольский городской пятимандатный избирательный округ №3
БАРАННИК Дмитрий Николаевич             Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЕСЕЛКОВА Наталья Александровна     Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДЕТКОВ Дмитрий Валерьевич                  Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КИСЛОЩЕНКО Игорь Александрович                                 ЛДПР
МИХАЙЛОВА Любовь Алексеевна           Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Александрович Андреапольское местное отделение
                                                                              Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РЯЖЕНЦЕВ Александр Васильевич       Тверское региональное отделение ЛДПР

АКСЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Аксёновский трёхмандатный избирательный округ №1

ИВАНОВА Людмила Николаевна             Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛЕБЕДЕВ Николай Константинович                       самовыдвижение
ОСИПОВА Нина Петровна                       Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОСТРОУМОВА Светлана Викторовна     Андреапольское местное отделение

                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Крючковский четырёхмандатный избирательный округ №2

ЕРМОЛАЕВА Людмила Петровна                           самовыдвижение
ЗАХАРОВ Александр Анатольевич           Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КАРПОВА Надежда Васильевна               Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КРЫЛОВ Сергей Николаевич                    Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МАКСИМОВА Наталья Ильинична            Андреапольское местное отделение

                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
АНДРЕАПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Костюшинский пятимандатный избирательный округ №1
БУРМИСТРОВА Галина Константиновна   Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВАСИЛЬЕВА Любовь Васильевна             Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАЖОГИНА Юлия Олеговна                      Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАХАРОВА Наталья Михайловна              Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МОРОЗ Владимир Саввич                        Региональное отделение Политической партии
                                                                   СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области
ПЕТРОВА Елена Александровна              Тверское региональное отделение ЛДПР
РЯБИНИНА Светлана Юрьевна                Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Роговский пятимандатный избирательный округ №2
АНДРЕЕВА Елена Семёновна                  Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВАСИЛЬЕВА Людмила Ниловна              Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАЙЦЕВА Галина Александровна            Тверское региональное отделение ЛДПР
ИЛЛАРИОНОВА Светлана Николаевна    Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПАВЛЕНКО Владислав Александрович    Андреапольское местное отделение
                                                                             Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РЯЖЕНЦЕВ Александр Васильевич        Тверское региональное отделение ЛДПР
ЦВЕТКОВА Светлана Николаевна           Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БОЛОГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Бологовский семимандатный избирательный округ

АЛЕКСЕЕВА Юлия Александровна         Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ГОЛЕВ Александр Алексеевич               Региональное отделение Политической партии
                                                                 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области
ИВАНОВА Валентина Васильевна         Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИВАНОВА Ольга Вячеславовна             Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КРАСНОУМОВА Валентина Алексеевна Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МАРКОВ Александр Владимирович       Тверское региональное отделение ЛДПР
ПОЛЯКОВА Татьяна Леонидовна           Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РЫЖОВА Юлия Викторовна                   Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ТИХОМИРОВ Александр Иванович       Андреапольское местное отделение

                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВОЛОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волокский четырехмандатный избирательный округ №1
ВАСИЛЬЕВ Олег Николаевич                 Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КРЮЧКОВ Виктор Анатольевич             Региональное отделение Политической партии
                                                                 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области
ЛИНУС Галина Фёдоровна                     Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛИНУС Ольга Анатольевна                    Андреапольское местное отделение
                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МИХАЙЛОВА Елена Дмитриевна           Андреапольское местное отделение

                                                                          Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Любинский трехмандатный избирательный округ №2

ИВАНОВА Светлана Ивановна              Региональное отделение Политической партии
                                                                СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области
КРЫЛОВ Александр Иванович              Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КРЫЛОВ Иван Тимофеевич                   Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович                      Андреапольское местное отделение
                                                                      Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛИСИН Виталий Борисович                  Тверское региональное отделение ЛДПР

ЛУГОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Луговской семимандатный избирательный округ

АЛЕКСЕЕВА Светлана Александровна   Андреапольское местное отделение
                                                                         Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
АРСЕНТЬЕВА Татьяна Михайловна       Андреапольское местное отделение
                                                                        Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛАНГ Владимир Николаевич                  Андреапольское местное отделение
                                                                        Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НИКОЛАЕВА Евгения Михайловна         Андреапольское местное отделение
                                                                        Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОЛОВЬЁВ Вячеслав Анатольевич       Андреапольское местное отделение
                                                                        Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ТАДЖИЕВ Евгений Исмаилович            Андреапольское местное отделение
                                                                        Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ФЁДОРОВ Евгений Александрович                        самовыдвижение
ШИРОКОВ Евгений Иванович                Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТОРОПАЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Торопацкий семимандатный избирательный округ

БЫКОВ Александр Иванович                Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИВАНОВА Любовь Анатольевна           Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛАТЫШЕВ Виктор Борисович               Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛУЦКОВА Валентина Николаевна        Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПЕТРОВА Галина Равиловна               Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СУЧКОВ Владимир Сергеевич                                самовыдвижение
СУЧКОВА Нина Михайловна                Андреапольское местное отделение
                                                                     Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
УЛЬЯНОВА Алевтина Ивановна          Андреапольское местное отделение
                                                                    Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХОТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Хотилицкий семимандатный избирательный округ

АРСЕНТЬЕВА Татьяна Владимировна   Андреапольское местное отделение
                                                                      Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
БЫСТРОВ Александр Александрович                    самовыдвижение
МИХАЙЛОВСКАЯ Нина Викторовна       Андреапольское местное отделение
                                                                       Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Николаевич  Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОРЛОВА Людмила Михайловна                  Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОСИПОВА Елена Ивановна                       Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
САМОРОДОВА Наталия Юрьевна             Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ШУСТОВА Нина Викторовна                      Андреапольское местное отделение
                                                                           Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ избирательного участка №7 с местом голосования г. Андреаполь,
д. 52 . По техническим причинам изменен номер телефона участковой комиссии: 3-34-46.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Людмила (д. Аксёново):
В Аксёновском поселении два
избирательных участка отно-
сятся к разным округам, один
из них трехмандатный, а дру-
гой — четырехмандатный.
Сколько отметок можно про-
ставить нашим избирателям в
бюллетене?

В.В. Романова, председа-
тель ТИК Андреапольского

района: Законом предусмот-
рено, что в случае разного ко-
личества замещаемых манда-
тов в разных избирательных
округах одного муниципально-
го образования допустимое
число отметок в бюллетене
определяется  по  минималь-
ному возможному их количе-
ству. Поэтому в Аксёновском и
Волокском поселениях изби-
ратели могут проставить от
одной до трёх отметок за кан-

дидатов  независимо от того,
к какому округу относится их
участок. Этим соблюдается
принцип равенства участия в
голосовании избирателей дан-
ных муниципалитетов.

Николай (г. Андреаполь):
Будет ли голосование на дому
на этих выборах, ведь у нас в
семье престарелые родствен-
ники?

Н.А. Михайлова, член
ТИК Андреапольского райо-

на с правом решающего го-
лоса: В каждую избиратель-
ную кампанию в соответствии
с действующими законами
предусмотрена возможность
проголосовать вне помеще-
ния для голосования на изби-
рательном участке. Такую воз-
можность закон предоставля-
ет избирателям в случае ин-
валидности или по состоянию
здоровья. Необходимо сооб-
щить о таком желании лично

или через других лиц в участ-
ковую избирательную комис-
сию. Сделать это можно устно
или в письменной форме за-
ранее или не позднее 14.00
дня голосования.

Мария  (г. Андреаполь):
В соцсетях появилось объяв-
ление про фотоконкурс о вы-
борах. Это правда?

Е.В. Талалина, член ТИК
Андреапольского района с
правом решающего голоса:
Да, наша комиссия объявила
фотоконкурс «Выборы в
объективе». Желающие при-
нять в нем участие могут пред-

О правилах голосования на выборах 10 сентября 2017 года
в городском и сельских поселениях Андреапольского района

ставить свои фотоработы (не
более 4 снимков от одного
автора) или коллаж на осно-
ве фото не позднее 18 часов
14 сентября на электронный
адрес ТИК. Объявлены три
номинации об участии в вы-
борах (голосование, работа в
избирательных комиссиях)  10
сентября 2017 года: «События
и люди», «Семья на выборах»
и «Селфи #ВыборМолодё-
жи». Приглашаем всех земля-
ков принять участие в голосо-
вании на выборах и сделать
снимки на память об этом со-
бытии.


