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Недавно свой професси-
ональный праздник отмети-
ли строители. Все профес-
сии, без сомнения, нужны и
важны, но эта как нельзя
лучше работает на будущее.
Что построим сегодня, то
будем иметь завтра.

В былые времена, до
перестройки, ко Дню стро-
ителя всегда писали репор-
тажи со строящихся объек-
тов. Тем более что недо-
статка в них не было: стро-
ительство больничного ком-
плекса, зданиё универмага,
милиции, детского садика в
микрорайоне «черёмушки»,
жилья и много другого.

Но в начале 90-х годов
строительная отрасль оста-
новилась в развитии. Госу-
дарственные капвложения
прекратились, так как у на-
шей страны не было
средств даже на первооче-
редные расходы — зара-
ботную плату работающим
и пенсии пенсионерам. Кто
постарше, хорошо помнит
это смутное и очень слож-
ное для людей время.

А что касается частных
инвестиций, то бизнес в те
годы ещё не успел укре-
питься и  средств на такие
вложения не имел.

К началу 2000-х годов
мы, как помним, потеряли
свои строительные фирмы,
которые активно работали
на будущее города Андре-
аполя и района, возводя
жильё, объекты социально-
го характера. При отсут-
ствии заказов выжить не
смогли ООО «Андреаполь-
гражданстрой», ЗАО «Анд-
реапольская ПМК», ООО

«Строитель», оставив о
себе нетленную память в
виде построенных объек-
тов.

К настоящему времени
мы имеем только дорожную
фирму — ООО «Автодор»,
но зато с хорошими тради-
циями. Так что содержание
районных дорог у нас под
контролем. Да и строитель-
ство новых стало регуляр-
ным. Кстати, у нас ситуация
с дорогами гораздо лучше,
чем в соседних районах.

В середине 2000-х годов
экономическая ситуация в
стране начала стабилизи-
роваться, строительство
оживилось в рамках дей-
ствия разных государствен-
ных программ. Наш район
активно участвовал  в про-
грамме переселения из вет-
хого и аварийного жилья,
благодаря чему в городе
появились два многоквар-
тирных дома на улицах

Новгородская и Кленовая. И
люди, жившие в старом не-
благоустроенном жилье,
смогли улучшить жилищные
условия. А ряд домов, никак
не украшающих городские
уличные пейзажи, канули в
Лету.

К сегодняшнему дню
действие данной програм-
мы закончилось, но мы, к
счастью, успели решить все
острые проблемы этого пла-
на. Но это не значит, что ко
Дню строителя в Андреапо-
ле нет строящегося объек-
та с работающим краном.
Он находится в самом цен-
тре города на улице Ок-
тябрьская. Правда, возво-
дится он не местными стро-
ительными силами.

Новый объект, а это ча-
стный заказ, стали строить
ещё в прошлом году на ме-
сте, где росли старые, но
милые сердцу липы. С ними
пришлось расстаться. И на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Волокского сельского поселения
Об утверждении перечня муниципального имущества Волокского

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
21.08.2019 г.                                                                                   №37
В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» администрация Волокского сельского поселения
Андреапольского района постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Волокского сельс-
кого поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства  (приложение).

2. Опубликовать Перечень муниципального имуществ Волокского сель-
ского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, в газете «Андреа-
польские вести» и разместить  на страничке на сайте администрации Анд-
реапольского района.

Глава Волокского сельского поселения О.Н. ВАСИЛЬЕВ.
Перечень муниципального имущества Волокского сельского

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Адрес имущества Вид
имущества

Кадастровый
(условный) номер

имущества

Основная
характеристика

имущества (площадь,
протяженность,
объем, глубина
залегания и пр.)

Целевое
назначение
имущества

Статус
имущества
(включено,
изменено,

исключено)

1 2 3 4 5 6

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
из земель АО
«Рахновское»

земельный
участок 69:01:0000013:647 17001 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Выползово,
из земель АО
«Рахновское»

земельный
участок 69:01:0000013:650 14204 кв. м

для размещения
объектов

сельскохозяйствен
ного назначения,

сельскохозяйствен
ных угодий

включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Дядькино, из земель

АО «Рахновское»

земельный
участок

69:01:0000013:644 36001 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Дядькино из земель

АО «Рахновское»

земельный
участок 69:01:0000013:643 9001 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Дядькино из земель

АО «Рахновское»

земельный
участок 69:01:0000013:642 13002 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Гущино

земельный
участок 69:01:0000013:599 25802 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Горицы, д.1

земельный
участок 69:01:0000013:561 50000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п

земельный
участок

69:01:0000013:612 27730 кв. м
для ведения

сельскохозяйствен
ного производства

включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
б.н.п. Пашкино

земельный
участок 69:01:0000013:608 67000кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Ломинское, д.1

земельный
участок 69:01:0000013:575 68000 кв. м

для размещения
объектов сельско-
хозяйственного

назначения,
сельхозугодий

включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
у д. Ломинское

земельный
участок 69:01:0000013:614 9000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Бросно, д.1

земельный
участок 69:01:0000013:541 58200 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Горицы, д.1

земельный
участок 69:01:0000013:573 68000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Гущино, д.1

земельный
участок 69:01:0000013:600 9000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п

земельный
участок 69:01:0000013:611 36003 кв. м

для размещения
объектов

сельскохозяйствен
ного назначения,

сельскохозяйствен
ных угодий

включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п

земельный
участок 69:01:0000013:610 60568 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Горицы, д.1

земельный
участок

69:01:0000013:567 66000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Горицы, д.1

земельный
участок

69:01:0000013:570 77000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Выползово из

земель АО
«Рахновское»

земельный
участок 69:01:0000013:640 21215 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

Тверская область,
Андреапольский

район, Волокское с/п,
д. Горицы, д.1

земельный
участок 69:01:0000013:576 50000 кв. м

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства включено

этой территории разверну-
лись подготовительные
строительные работы.

К настоящему времени
на строительной площадке
установлен каркас здания,
и каждый день осуществля-
ется его обшивка. При ис-
пользовании современной
технологии строительства
ситуация меняется очень
быстро.

Горожане, проезжая и
проходя мимо (объект рас-
положен на бойком месте),
активно наблюдают за из-
менениями. Конечно, всех
интересует, что же всё-таки
строится? Однозначного от-
вета пока не получено. Есть
два варианта: торговый или
развлекательный комплекс.

Какой бы вариант не
предпочли, он будет свиде-
тельствовать о том, что наш
город развивается и что его
облик, в силу времени, ме-
няется.  Новый объект  бу-
дет  работать как на наше
поколение, так и на буду-
щее поколение андреа-
польцев.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Там на стройке кран огромный…

Территориальная избирательная комиссия
Андреапольского района уведомляет:

— выдвижение кандидатов в депутаты Думы Андреаполь-
ского муниципального округа первого созыва и представле-
ние документов о выдвижении кандидатов в территориаль-
ную избирательную комиссию осуществляется до 18:00 2 сен-
тября 2019 года. Документы представляются в территори-
альную избирательную комиссию Андреапольского района по
адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, дом 2, каб. 24; в рабочие
дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 (без перерыва), в
выходные дни (суббота, воскресенье) с 10.00 до 15.00 (без
перерыва). Телефон комиссии — (48267) 3-20-50;

— представление в территориальную избирательную ко-
миссию документов для регистрации кандидатов осуществ-
ляется до 18:00 7 сентября 2019 года.

Перечень и формы документов, представляемых канди-
датами и избирательными объединениями, тексты норматив-
ных актов, регулирующих вопросы подготовки и проведения
выборов, опубликованы на интернет-сайте ТИК Андреаполь-
ского района в разделе «Выборы 20 октября 2019 года».

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Андреапольские вести» в соответствии с пунк-
том 3 статьи 49 Избирательного кодекса Тверской облас-
ти сообщает о своем участии в предвыборной кампании
по выборам 20 октября 2019 года депутатов Думы Андре-
апольского муниципального округа Тверской области
первого созыва.

Объем бесплатной печатной площади, которую редакция

Выборы в Думу Андреапольского муниципального округа
районной газеты «Андреапольские вести» предоставляет для
опубликования предвыборных агитационных материалов на
безвозмездной основе, составляет 15% (пятнадцать процен-
тов) от еженедельной печатной площади газеты.

Объем платной печатной площади, которую редакция пре-
доставляет для опубликования  предвыборных агитационных
материалов на возмездной (платной) основе, составляет 30%
(тридцать процентов) от еженедельной печатной площади га-
зеты.

Сведения о размерах и условиях оплаты печатной площа-
ди для размещения агитационных предвыборных материалов:

газетная полоса формата А3 — 36000 рублей;
1/2 газетной полосы  — 18000 рублей;
1/3 газетной полосы — 12000 рублей;
1/4 газетной полосы — 9000 рублей;
1/8 газетной полосы — 4500 рублей;
1/16 газетной полосы — 2250 рублей.
Размещение материалов предвыборной агитации на воз-

мездной основе производится после заключения договора и
100% предоплаты  (оплата осуществляется в безналичном
порядке, НДС не облагается).

Даты опубликования агитационных материалов на безвоз-
мездной и на платной основе определяются в соответствии с
жеребьевками, о дне их проведения будет сообщено в газете
дополнительно.

По вопросам размещения предвыборных агитацион-
ных материалов обращаться по телефонам редакции: 8
(48267) 3-13-41, 3-12-62, e-mail: andr.vesti@mail.ru. Адрес
редакции: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Советская, д. 29.

НУЖНАЯ
КНОПКА
В последнее время в на-

шей стране стали уделять
внимание тому, как живёт-

ся в обществе людям с ог-
раниченными возможнос-
тями. Самое главное, что
мы должны для них сде-
лать, — расширить грани-
цы их домашнего мира.
Сделать так, чтобы люди,
чьи физические возможно-
сти в силу разных причин
ограничены, чувствовали
себя полноценными члена-
ми общества.

В нашем городе Андре-
аполе, где также прожива-
ют люди с ограниченными

возможностями, эта работа
началась несколько лет на-
зад с обустройства панду-
сов в общественных местах
— библиотеке, поликлини-
ке.

Потом стали появляться
жёлтые кнопки вызова пер-
сонала для помощи людям
с ограниченными возможно-
стями — у входной двери на
почте. Воспользовавшись
кнопкой (важно, чтобы она
не только была, но и рабо-
тала), инвалид может полу-

чить необходимую почто-
вую услугу.

С недавних пор такая
жёлтая кнопка вызова пер-
сонала появилась и у вход-
ной двери центральной ап-
теки. Человек, чьи возмож-
ности ограничены, может с
помощью кнопки, самосто-
ятельно приобрести нуж-
ные ему лекарства. Это не
только удобно, но и важно
в плане социализации.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

mailto:vesti@mail.ru

