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Привлечение инвести-
ций, итоги вхождения в ото-
пительный сезон, борьба с
долгостроями. Эти темы ста-
ли ключевыми на совещании
глав муниципальных образо-
ваний, глав администраций
муниципальных районов и
городских округов региона,
которое 1 ноября провёл гу-
бернатор Андрей Шевелёв.

Стабильный рост экономи-
ки территорий возможен толь-
ко за счет усиления инвести-
ционных процессов, считает
глава региона. Каждое муни-
ципальное образование долж-
но формировать эффективную
инвестиционную площадку.
Сегодня лидерами в этом на-
правлении являются районы с
наиболее выгодным географи-
ческим положением — Кали-
нинский, Торжокский, Конаков-
ский. Успешные примеры есть
и в отдаленных от центра тер-
риториях — Торопецком, За-
паднодвинском. При этом в об-
ласти есть районы, где не реа-
лизуется ни одного инвестпро-
екта. Необходимо провести ин-
вентаризацию земельных уча-
стков, сформировать доступ-
ную для потенциальных инве-
сторов базу предложений.
Большое значение имеет со-
здание индустриальных и тех-
нопарков. Областное Прави-
тельство готово оказать муни-
ципалитетам необходимую по-
мощь.

Говоря об инвестициях,
Губернатор обратил внимание
глав на необходимость учас-
тия в региональных адресных

программах. Важнейшая из
них поддерживает социально
значимое строительство в му-
ниципалитетах, решает вопрос
долгостроев. Регион сделал
всё, чтобы участие в програм-
ме было по силам муниципа-
литетам. Тем не менее, не все
руководители на местах ответ-
ственно подошли к этой рабо-
те. Так, в Твери еще не готовы
инженерные сети в Никифо-
ровском, незавершенные
объекты есть в Кимрах, Ста-
рицком, Рамешковском, Тор-
жокском районах.

Другая задача — повыше-
ние темпов жилищного строи-
тельства. Лидерами в этом на-
правлении являются Пено-
вский, Торопецкий, Селижаров-
ский районы.

На совещании были также
подведены итоги вхождения
муниципалитетов в отопитель-
ный сезон. В целом регион во-
шел в зиму на порядок лучше,
чем в последние годы. Но в то
же время, в некоторых муници-
палитетах кампания заверши-
лась только в минувшие выход-
ные. «Отличились» три района
— Конаковский, Кимрский и Ос-
ташковский, где подключение
тепла проходило болезненно и
проблемно.

Кроме этого, участники со-
вещания обсудили вопросы
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по
новой системе, главной целью
которой является  повышение
их доступности для граждан.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Стратегический подход
к развитию территорий

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ — город Андреаполь Андреапольского района

Тверской области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года

Заречный трёхмандатный избирательный округ №1
* Вахрушев Михаил Георгиевич,
* Детков Дмитрий Валерьевич,
* Соловьёв Валерий Николаевич.

Ломоносовский трёхмандатный избирательный округ №2
* Гайдов Валерий Иванович,
* Медведков Сергей Алексеевич,
* Смирнова Зинаида Фёдоровна.

Новый трёхмандатный избирательный округ №3
* Баранник Дмитрий Николаевич,
* Кислощенко Игорь Александрович,
* Мошков Дмитрий Вячеславович

Западный трёхмандатный избирательный округ №4
* Михайлова Любовь Алексеевна,
* Михайловский Александр Александрович,
* Чистовский Андрей Юрьевич.

Центральный трёхмандатный избирательный округ №5
* Беднякова Елена Александровна,
* Воробьев Василий Александрович,
* Петрова Татьяна Николаевна.
25 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

г. Андреаполь третьего созыва главой города Андреаполь из-
бран депутат Андрей Юрьевич Чистовский.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ АКСЕНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района
Тверской области третьего созыва,

избранных на выборах 14 октября 2012 года
Аксёновский трёхмандатный избирательный округ №1
* Макеев Геннадий Григорьевич,
* Осипова Нина Петровна,
* Смирнова Людмила Евгеньевна

Крючковский четырёхмандатный избирательный округ №2
* Кондратьева Диана Ивановна,
* Крылов Сергей Николаевич,
* Максимова Наталья Ильинична,
* Шиповалова Галина Алексеевна.
29 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

Аксёновского сельского поселения третьего созыва главой Ак-
сёновского сельского поселения избрана депутат Нина Пет-
ровна Осипова.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Андреапольского района Тверской области третьего
созыва, избранных на выборах 14 октября 2012 года

Костюшинский пятимандатный избирательный округ №1
* Бойкова Виктория Валерьевна,
* Бурмистрова Галина Константиновна,
* Виноградов Иван Алексеевич,
* Захарова Наталья Михайловна,
* Куликова Татьяна Николаевна.
Роговский пятимандатный избирательный округ №2

* Андреева Елена Семеновна,
* Васильева Любовь Васильевна,
* Васильева Людмила Ниловна,
* Виноградова Арина Эдуардовна,
* Голиков Владимир Викторович.
25 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

Андреапольского сельского поселения третьего созыва главой
Андреапольского сельского поселения избрана депутат Галина
Константиновна Бурмистрова.
СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БОЛОГОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверс-

кой области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года

Бологовский семимандатный избирательный округ
* Добринская Людмила Николаевна,
* Иванова Валентина Васильевна,
* Красноумова Валентина Алексеевна,
* Марков Александр Владимирович,
* Полякова Татьяна Леонидовна,
* Рыжова Юлия Викторовна,
* Тихомиров Александр Иванович.
29 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

Бологовского сельского поселения третьего созыва главой
Бологовского сельского поселения избрана депутат Юлия Вик-
торовна Рыжова.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверс-

кой области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года

Волокский четырёхмандатный избирательный округ №1
* Васильев Олег Николаевич,
* Копытова Валентина Николаевна,
* Лебедев Михаил Павлович,
* Стречень Вера Николаевна.
Любинский трёхмандатный избирательный округ №2

* Иванова Светлана Ивановна,
* Крылов Александр Иванович,
* Крылов Иван Тимофеевич.

29 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов
Волокского сельского поселения третьего созыва главой Во-
локского сельского поселения избран депутат Иван Тимофее-
вич Крылов.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛУГОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверс-

кой области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года

Луговской семимандатный избирательный округ
* Алексеева Светлана Александровна,
* Арсентьева Татьяна Михайловна,
* Дементьев Владимир Викторович,
* Соловьёв Вячеслав Анатольевич,
* Широков Евгений Иванович,
* Яковлев Сергей Денисович,
* Яковлева Александра Викторовна.
26 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

Луговского сельского поселения третьего созыва главой Лу-
говского сельского поселения избран депутат Сергей Денисо-
вич Яковлев.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТОРОПАЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверс-

кой области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года

Торопацкий семимандатный избирательный округ
* Дроздова Татьяна Григорьевна,
* Иванова Нина Станиславовна,
* Латышев Виктор Борисович,
* Луцкова Валентина Николаевна,
* Петрова Галина Равиловна,
* Пузанков Владимир Викторович,
* Сучкова Нина Михайловна.
26 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

Торопацкого сельского поселения третьего созыва главой То-
ропацкого сельского поселения избрана депутат Нина Михай-
ловна Сучкова.

СПИСОК ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОТИЛИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Андреапольского района Тверс-

кой области третьего созыва,
избранных на выборах 14 октября 2012 года

Хотилицкий семимандатный избирательный округ
* Быстрова Нина Николаевна,
* Козлов Игорь Викторович,
* Максимова Нина Петровна,
* Михайловская Нина Викторовна,
* Михайловский Александр Николаевич,
* Осипова Елена Ивановна,
* Шустова Нина Викторовна.
26 октября 2012 года на первой сессии Совета депутатов

Хотилицкого сельского поселения третьего созыва  главой
Хотилицкого сельского поселения избран депутат Александр
Николаевич Михайловский.

ОПРЕДЕЛЯТ  ПОЛИТИКУ  ПОСЕЛЕНИЯ

ИТОГИ выборов депута-
тов Советов депутатов город-
ского и сельских поселений
Андреапольского района тре-
тьего созыва претворяются в
жизнь. В частности, присту-
пили к работе народные из-
бранники Андреапольского
сельского поселения — одно-
го из самых крупных на мест-
ной административной карте.

25 октября здешним упол-
номоченным лицам вручены
депутатские удостоверения.
Сегодня это корпус из 10 че-
ловек, за которых жители по-
селения проголосовали, выб-
рав из 12 кандидатов. В ре-
зультате депутатский состав
обновился на треть.

ВРУЧЕНИЕ депутатских
документов проходило в не-
рядовой обстановке, при не-
малом собрании. Знаковых
лиц принимали в админист-
рации района. Официаль-
ность мероприятия подчёрки-
валась присутствием сотруд-
ников администрации, заве-
дующих её отделами.

Глава района Николай
Баранник, приветствуя на-

родных избранников, подчер-
кнул вес события, не случай-
ную его торжественность.
Предполагается, что вступа-
ющие в полномочия депута-
ты запомнят знаменательные
мгновения и прочувствуют
личную ответственность, ко-
торую отныне несут перед од-
носельчанами-избирателями.

Депутаты были представ-
лены администрации района.
В свою очередь, их офици-
ально познакомили с соста-
вом ведомства. Как подчёр-
кивалось, ради устройства

МЕСТНАЯ
ВЛАСТЬ совместной  плодотворной

работы, для полезной служ-
бы люд-ским запросам, в уго-
ду народным интересам.

А ЧУТЬ позже состоялось
первое заседание Совета
депутатов Андреапольского
сельского поселения треть-
его созыва. Глава поселения
Галина Бурмистрова огласи-
ла повестку дня, в которой
одним из первых стоял поли-
тический вопрос. Собравши-
еся зарегистрировали депу-
татскую фракцию местного
отделения Всероссийской

политической  партии «Еди-
ная Россия».

Прошло тайное голосова-
ние по выборам главы посе-
ления. Им на третий срок ос-
талась Галина Бурмистрова.

Объявлен конкурс на за-
мещение должности главы
администрации Андреаполь-
ского сельского поселения.
Рассмотрены другие рабочие
вопросы.

Е. МИРОВА.
Фото предоставлено

администрацией поселе-
ния.
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С ВЕРОЙ
в «Светлячок»

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ  биб-
лиотека и её  клуб книголю-
бов «Светлячок», задумывая
печатное издание с одно-
именным названием, мечта-
ли о творчестве в чистом
виде. Такой эта газета и по-
лучилась. Со страницы на
страницу льются стихи, пуб-
ликуются  прозаические сочи-
нения местных авторов, жи-
телей  ближайших районов.
Их  перемежают  сообщения
о  культурных событиях, ли-
тературных встречах, выходе
новых книг.

Этот одухотворённый ве-
стник достойно занял своё

НЕПРИДУМ АННОЕ

В течение сентября в
рамках подготовки к Дню по-
жилых людей прошла акция
«Забота». Череда мероприя-
тий задумывалась с целью
формирования межпоколен-
ческих связей, позитивного
социального самочувствия,
ради продления творческой и
общественной активности
пожилых людей.

Учащиеся Андреаполь-
ской школы №1 поздравили
ветеранов педагогического
труда с  Международным
днем  учителя и Днем пожи-
лых людей. Ребята устроили
праздничный концерт. Изгото-
вили своими руками и вручи-
ли к празднику 21 поздрави-
тельную открытку. Восьми ве-
теранам  оказали помощь в
делах по дому: носили воду,
дрова, убирали мусор.

Учащиеся Андреапольс-
кой школы №2  с концертной
программой «Согреем ладо-
ни, разгладим морщины» по-
сетили Хотилицкий дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов. Здесь кроме теплых
слов и прекрасных песен каж-
дому жителю этого дома вру-
чены цветы, открытки, сде-
ланные своими руками,
сладкие подарки.

Ребята из школы №3 про-
вели концерты с выходом к
ветеранам на дом. В школе
организовали выставку фото-
графий «Улыбка милой ба-
бушки», конкурс сочинений
«Моя любимая бабушка»,
провели классные часы
«День милосердия» с шефс-
кой помощью пожилым лю-
дям.

Ребята Хотилицкой шко-
лы приняли активное участие
в проведении  концертов. Вы-
ступили в Доме культуры,
провели встречу с ветерана-

ми педагогического труда.
Оказали помощь в уборке
урожая пожилым жительни-
цам деревни Спиридово.

Ученики Бологовской
школы чествовали и поздрав-
ляли пожилых в местной уча-
стковой больнице. Посетили
одиноких бабушек и дедушек,
оказали им посильную по-
мощь. К Дню пожилых учите-
лям-ветеранам вручили по-
здравительные открытки.

Не остались без внима-
ния детей и жители Торопа-
цы, Волка, Аксенова. Ребята
помогали в уборке урожая, по
хозяйству, в доставке продук-
тов, воды. Изготовили и вру-
чили поздравительные от-
крытки, цветы.

Воспитанники и сотруд-
ники Андреапольского соци-
ально-реабилитационного
центра для несовершенно-
летних своими руками подго-
товили к празднику памятные
открытки.  Директор учрежде-
ния вместе с Юлей и  Макси-
мом Гринберг поздравляли
пенсионеров, многие из кото-
рых по состоянию здоровья
не могут выходить из дома.
Встречи получились очень
трогательными.  Пожилые
люди в ответ передали гос-
тинцы для всех ребят цент-
ра несовершеннолетних. По-
здравления получили В.А.
Артемьев, Г.М. Гетманец,
Л.В. Главнова, Н.М. Куколь,
Т.Н. Евдокимова, В.И. Ивле-
ва, Л.Н. Присекару, Т.А. Гуко-
ва, Т.М. Сергеева, В.В. Шабо-
хина.

Череда мероприятий для
ветеранов продолжается.
Теплое отношение и забота
о пожилых людях со стороны
молодого поколения важна
каждый день. Молодежь это
помнит.

Подготовила
Е. МИРОВА.

ИНФОРМИРУЕТ  КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР

Согреют ладони,
разгладят морщины

УЧИМСЯ
«Заплати налоги и спи

спокойно» — такого рода
призыв к предпринимателям
придумали налоговики. Они
же учат налогоплательщи-
ков, как правильно это де-
лать. В рамках постоянно
действующих семинаров для
налогоплательщиков в рай-
онном бизнес-центре при
центральной библиотеке
прошло очередное занятие.
Его провели сотрудники меж-
районной ИФНС России №6
по Тверской области.

Открыла семинар началь-
ник отдела регистрации, учё-
та и работы с налогоплатель-
щиками Н.В. Миронова. Она
же предоставила информа-
цию об электронных серви-
сах Федеральной налоговой
службы, о предоставлении
налоговой и бухгалтерской
отчётности через Интернет и
проводимой ИФНС акции по
имущественным налогам —
День открытых дверей.

С информацией о досу-
дебном урегулировании на-
логовых споров перед нало-
гоплательщиками  выступила
старший государственный
налоговый инспектор право-
вого отдела А.Г. Семёнова.

Специалисты межрайон-
ной ИФНС России №6 по

Тверской области дали кон-
сультации по возникшим у
участников семинара вопро-
сам. Кроме того, в бизнес-
центре были оставлены раз-
даточные материалы.

ШАГИ
К УСПЕХУ
В сентябре в районном

бизнес-центре для учащих-
ся средних школ Андреапо-
ля в рамках долгосрочной
целевой программы «Разви-
тие малого и среднего  пред-
принимательства Тверской
области на 2009-2013 годы»
по теме «Школа молодёжно-
го предпринимательства»
прошла увлекательная дело-
вая игра «Шаги к успеху».
Большое содействие в про-
ведении этого мероприятия
оказал Фонд содействия
кредитованию малого и
среднего предприниматель-
ства Тверской области.

Деловую игру с андреа-
польскими школьниками про-
вёл доцент кафедры ТвГУ
экономической теории, биз-
нес-тренер бизнес-школы
«Компьютерия» Алексей Зи-
натулин. Участники игры, а их
было 30 человек, заранее к
ней не готовились, однако
очень хорошо проявили себя.
Они не только познакоми-

В  РАМКАХ  РАБОТЫ  БИЗНЕС-ЦЕНТРА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Положение с пожарной об-

становкой в Тверской области
продолжает оставаться напря-
женным и оказывать суще-
ственное дестабилизирующее
влияние на экономическую и
социальную сферы Верхневол-
жья. Ежегодно на территории
тверского края происходит
порядка 2,5 тыс. пожаров, в
огне погибают около 300 че-
ловек. Прямой ущерб от по-
жаров превышает 20 млн.
рублей.

Рост числа пожаров и по-
следствий от них происходит в
основном в осенне-зимний пе-
риод. Это время года характе-
ризуется началом отопительно-
го сезона, интенсивным ис-
пользованием электронагрева-
тельных приборов и печного
отопления. Пренебрежение
правилами эксплуатации раз-
личных систем отопления не-
избежно приводит к пожару.

Ежегодно в 4-ом квартале
на территории нашей области
происходит в среднем 700 по-
жаров, огнём уничтожаются
400 зданий и сооружений, по-
гибают 100 человек. Матери-
альные потери достигают 200
млн. рублей.

Основными причинами

возникновения пожаров про-
должают оставаться:

• неосторожное обращение
с огнем, в том числе при куре-
нии;

• электротехнические при-
чины;

• нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации печей.

Ухудшению обстановки
способствует незнание неко-
торыми гражданами элемен-
тарных правил пожарной бе-
зопасности. В связи с этим
Управление Государствен-
ной противопожарной служ-
бы напоминает:

— будьте осторожны при
курении;

— не допускайте детской
шалости с огнем;

— не пользуйтесь неис-
правными электроприборами;

— используйте электронаг-
ревательные приборы только
заводского изготовления, не
оставляйте их включенными
без присмотра;

— при использовании бы-
товых электроприборов не до-
пускайте перегрузки электросе-
ти;

— перед началом отопи-
тельного сезона проверьте со-
стояние печей, при необходи-

мости произведите их ремонт,
прочистите дымоходы от
сажи;

— не используйте газовые
плиты для сушки белья;

— уходя из дома, выклю-
чайте все электро- и газовые
приборы, не оставляйте без
присмотра топящиеся печи.

Эти несложные правила
помогут вам избежать траге-
дии.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОЖАР
ПРОИЗОШЕЛ:

1. Примите меры по вызо-
ву пожарной охраны по теле-
фону «01» (в таксофонах зво-
нок по этому номеру бесплат-
ный). Сообщите диспетчеру,
что горит, по какому адресу,
наличие угрозы людям, место
возникновения загорания, его
внешние признаки. При необ-
ходимости уточните, где распо-
ложены подъезды к зданию и
ближайшие водоисточники. На-
зовите свою фамилию.

2. Если опасные факторы
пожара угрожают жизни или
здоровью людей, а также ма-
териальным ценностям, прими-
те меры по их эвакуации в бе-
зопасное место.

3. Попытайтесь ликвидиро-
вать загорание подручными
материалами или первичными
средствами пожаротушения.

Только общенародными
усилиями мы сумеем противо-
стоять огненной стихии!

С наступлением холодов
и с началом отопительного
сезона больше всего пожа-
ров происходит в жилом сек-
торе. За 9 месяцев 2012 года
в г. Андреаполь и Андреа-
польском районе зарегист-
рировано 9 пожаров, которы-
ми причинен материальный
ущерб на сумму 402500 руб-
лей. При пожарах погибли 7
человек, 1 человек травми-
рован. Причинами пожаров
явились неосторожное обра-
щение с огнем, в том числе
при курении, несоблюдение
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации элект-
рического, газового оборудо-
вания. Основная доля пожа-
ров пришлась на жилые
дома граждан. При тушении
пожаров спасено материаль-
ных ценностей на сумму
3150000 рублей.

Одними из основных ме-
тодов борьбы с пожарами
являются предупреждения и
профилактическая работа
среди населения района.
Большая надежда на то, что
в результате проводимой про-
филактической работы сила-
ми ПЧ, ОНД и ДПО будет сни-
жен рост пожаров, от которых

страдают в первую очередь
имущество граждан и их
жизнь.

В соответствии с Зако-
ном Российской Федерации
«О добровольной пожарной
охране» от 6 мая 2011 года
№100-ФЗ, Законом Тверской
области «О регулировании
отдельных вопросов добро-
вольной пожарной охраны в
Тверской области» от 2 ав-
густа 2011 года №43-ЗО и
Законом Тверской области
«О внесении изменений в
Закон Тверской области «О
поддержке негосударствен-
ных некоммерческих органи-
заций органами государ-
ственной власти Тверской
области» от 8 июля 2011 года
№38-ЗО в Андреапольском
районе созданы и функцио-
нируют для обеспечения по-
жарной безопасности и опе-
ративного реагирования на
чрезвычайные ситуации че-
тыре добровольные пожар-
ные дружины и три добро-
вольные пожарные команды.
Их основными задачами яв-
ляются: проведение пожар-
но-профилактических работ
на объектах, обучение пра-
вилам пожарной безопасно-

сти населения, школьников,
раздача листовок, памяток,
проведение рейдов, участие
в тушении пожаров, прове-
дении аварийно-спасатель-
ных работ и в ликвидации
ЧС. На данный момент всту-
пивших в ДПО насчитывает-
ся 126 человек.

Добровольные пожарные
команды  действуют на тер-
ритории Аксеновского сель-
ского поселения (она получи-
ла приспособленный пожар-
ный автомобиль АСР-14), Во-
локского, Хотилицкого, Торо-
пацкого (для них планирует-
ся получение 3-х автомашин
АСР-14).

Силами добровольной
дружины ОУ ОДПК «Хотили-
цы» уже был потушен один
пожар в д. Монино, спасено
материальных ценностей на
сумму 44720 руб.

Жителей района не моло-
же 18 лет мы призываем по-
полнить ряды добровольной
пожарной охраны для полез-
ной и очень нужной работы,
оказывать реальную помощь
в профилактике пожаров и
борьбы с ними.

О.  АРСЕНТЬЕВ,
начальник 21-ой ПЧ.

ТУШИТЬ  ПОЖАРЫ  ВСЕМ  МИРОМОБРАЩЕНИЕ  Управления  Государственной
противопожарной  службы  МЧС  России

по  Тверской  области  к  населению

место в Интернете на биб-
лиотечном сайте, стал досту-
пен широчайшим кругам рос-
сиян. Призывно светит с мо-
нитора любого домашнего
компьютера, зовя и побуждая
творить.

Однако творцы — всё те
же живые  люди. Не один
только досужий вымысел
ими руководит. Нередко  ба-
нальная бытовуха подступа-
ет к горлу так, что тянущую-
ся  к булыжнику  руку прихо-
дится  силою перенаправ-
лять к перу.

В ПОДОБНОМ  порыве
один из авторов «Светлячка»
электронной  почтой пере-
слал его издателям краткий
рассказ  с карикатурой сле-
дующего смысла: «Подайте,
Христа ради, лист шифера от
дождя прикрыться…». И  то,
и другое в сентябрьском но-
мере вышло в свет.

Правда, по словам созда-
телей «Светлячка», прежде
вызвало  живейшие критичес-
кие пересуды: стоит ли око-
лолитературному  изданию
до зловредного быта опус-
каться? Ведь тот вечен и нео-
долим, как  какая-нибудь кар-
тофельная  нематода; прова-
лен, как болотная топь: лишь
на краешек стань — по горло
в грязи увязнешь. Так и твор-
чеством недолго поступиться.
В монотонной, но непредска-
зуемой андреапольской жиз-
ни, однако, вышло наоборот.

ДВИЖЕНИЕ души издате-
лей «Светлячка» навстречу
своему автору воплотилось в
конкретное дело. А именно:
на доме №35 (улица Клено-
вая)  коммунальщики из «Се-
верного» вдруг осуществили
маломальский  ремонт.

Полного  обновления
кровли здесь уж много лет
никакими путями добиться не
удаётся. И вот в сентябре об-
новили хотя бы конёк. Пред-
стоящими дождями ещё мно-
гим здешним жильцам лист
шифера наверняка понадо-
бится, ведь трухлявая крыша
протекает сразу в нескольких
квартирах, но в ожидании
зимы дорого даже фрагмен-
тарное латание.

Спасибо «Светлячку» за
поддержку! В доме  №35 на-
яву убедились: творчество
пока что не управляет  анд-
реапольской  жизнью, но вли-
яет на неё  точно положитель-
но. Ну, а  рождается оно  в ме-
стных условиях, конечно же,
в муках. В том числе комму-
нальных.

Е. МИРОВА.

лись с основами предприни-
мательской деятельности, но
и показали неплохие знания
по этой теме.

Игра проходила в три
тура. Все участники этого мо-
лодёжного проекта раздели-
лись на шесть команд, приду-
мав название для своей. Ко-
манды подбирались не по
классам, а вперемешку. Уча-
ствовать могли и учителя.

В первом туре командам
нужно было представить
себя. На втором каждая дол-
жна была сделать бизнес-
проект своего предприятия, а
на последнем этапе его защи-
тить. Больше всех — 86 бал-
лов набрала команда с сим-
волическим названием «За
нами — будущее». Она и ста-

ла победительницей деловой
игры «Шаги к успеху» среди
школьников.

Ребята проявили недю-
жинную активность, чем уди-
вили не только руководителя
проекта, но и самих себя. Все
участники игры были поощ-
рены. Команда-победитель-
ница вместе с подарочным
пакетом получила книги и
диск с учебным пособием
«Как начать бизнес».

А в бизнес-центре теперь
есть подаренная А.М. Зина-
тулиным книга для стратегов
и новаторов, для тех, кто го-
тов идти на риск — «Постро-
ение бизнес-моделей».

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: деловая

игра в разгаре.






