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О первых итогах работы
«горячей линии» рассказал
Александр БЕГЛОВ.

— Для чего была создана
«горячая линия»?

— Государство обязано
выполнять роль ответственно-
го родителя по отношению к
самым незащищенным членам
общества — детям-сиротам. И
хотя в регионах Центрального
федерального округа делается
в этом направлении немало,
все равно остается целый ряд
нерешенных вопросов и про-
блем.

Именно на безусловную
социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нацелен
соответствующий Указ Прези-
дента. А поскольку одна из ос-
новных задач полпредства —
контроль исполнения прези-
дентских поручений, в качестве
такого инструмента нашей ра-
боты и была создана «горячая

— Постоянная рабочая
группа создана при Совете ок-
руга, в нее вошли все губерна-
торы ЦФО, председатели зако-
нодательных собраний субъек-
тов, представители прокурату-
ры и других силовых структур.
Главная ее задача — контро-
лировать и развивать програм-
мы в сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Такие же рабочие группы
образованы и в регионах — их
возглавляют губернаторы. Мы
получили возможность знако-
миться с лучшими практиками
в этой сфере, обобщать имею-
щийся в округе опыт. Напри-
мер, в Костромской области
создан «институт шефства»
над воспитательными учрежде-
ниями. В Калужской области
успешно социализируют детей,
выросших в казенных учрежде-
ниях: в специальных центрах
воспитанники приобретают

понимают, куда можно обра-
титься со своими проблемами.

Но самая главная задача
— разработка и реализация
социальных программ, которые
уменьшали бы социальное си-
ротство, как таковое. Именно
на реализацию права каждого
ребенка жить в семье сделан
основной упор в «Националь-
ной стратегии действий в инте-
ресах детей», подписанной
Президентом 1 июня прошло-
го года, как раз в День защиты
детей. Указ о поддержке детей-
сирот только развивает тему,
заложенную в стратегии.

— В перечень показателей
эффективности руководите-
лей регионов теперь будут
включены данные об усынов-
ленных детях. Не приведет
это к тому, что муниципали-
тетам будут спускаться раз-
нарядки для достижения луч-
ших результатов?

— Основной критерий, по

профессию и успешно адапти-
руются к «взрослой жизни». В
нескольких регионах разрабо-
таны электронные паспорта
детских домов — сейчас мы
обобщаем эту информацию,
чтобы создать единую унифи-
цированную форму такого пас-
порта.

Над всеми — без исключе-
ния — детскими домами окру-
га взято шефство.

В каждую поездку в регион
любой из сотрудников полпред-
ства обязательно посещает
детский дом или приют. Мы хо-
тим своими глазами видеть си-
туацию, говорить с детьми и
воспитателями. Порой один
такой визит дает больше полез-
ной информации, чем целые
горы статистических данных.

— Каковы задачи рабочей
группы? Какие дополнитель-
ные меры нужны  для решения
проблем детей, оставшихся
без попечения родителей и
сирот?

— Одна из задач — разра-
ботка и принятие необходимых
региональных нормативно-пра-
вовых документов для улучше-
ния положения детей, находя-
щихся в детских домах и на
попечении в семьях. Большин-
ство проблем, как показывает
практика, возникает обычно на
стыках федеральных и регио-
нальных законов. Нужно устра-
нить эти противоречия, гармо-
низировать нормативно-право-
вые акты, чтобы они дополня-
ли друг друга, давали синерге-
тический эффект.

Одним из самых сложных
вопросов, как мы уже говори-
ли, является обеспечение вы-
пускников детских домов жиль-
ем. Иногда бывшие детдомов-
цы ждут жилье так долго, что
сами уже становятся родителя-
ми. Но происходит это чаще
всего не из-за чьей-то неради-
вости, а потому что регион про-
сто не имеет возможности
строить в нужном объеме. В
таких случаях власти должны
искать альтернативные пути
решения. Например, находить
правовые возможности для
организации социального най-
ма жилья — до того момента,
когда подойдет очередь.

 «Горячая линия» подтолк-
нула к созданию на уровне ре-
гионов бесплатных юридичес-
ких консультаций: люди зачас-
тую не знают своих прав и не

которому будет оцениваться
деятельность руководителей
регионов в данной сфере:
«доля детей, оставшихся без
попечения родителей, — все-
го». Чем меньше детей будет
на попечении государства —
тем более эффективной мож-
но считать работу. Мы увере-
ны, что самый лучший вариант
для детей — это семья. Вы зна-
ете о том, что у подавляющего
большинства воспитанников
детских домах есть живые ро-
дители? Только за один год в
стране лишилось родительских
прав более 50 тысяч семей. И
это не частная беда — это  про-
блема всего общества.

Чтобы не появлялись сиро-
ты, нужно в первую очередь
работать с молодыми людьми,
будущими родителями. Сейчас
в обществе идет большая дис-
куссия о том, какими мерами
государство должно стимули-
ровать усыновление и какую
помощь должны получать от
государства приемные родите-
ли: и дополнительное финан-
сирование, и предоставление
доступных сервисных услуг —
нянь, врачей, психологов, педа-
гогов. Все это правильно и
справедливо: приемной семье
обязательно нужно помогать.
Но не меньше такая помощь
требуется и обычным семьям.
Профилактика семейного не-
благополучия на ранних стади-
ях, индивидуальная поддержка
семьи, находящейся в трудной
жизненной ситуации — лучший
способ уменьшения социаль-
ного сиротства. Приоритет вос-
питания ребенка в родной се-
мье — один из ключевых прин-
ципов стратегии.

Очень показателен в этом
смысле опыт Калуги: за после-
дние десять лет число детских
домов в регионе уменьшилось
с 14 до 4. В том числе — как
раз за счет системной работы
по реабилитации неблагопо-
лучных семей, в тот момент,
когда ситуацию еще можно
было спасти и дать родителям
шанс.

— В указе Президента со-
держится поручение по меха-
низмам стимулирования
субъектов к установлению и
выплате ежемесячного де-
нежного вознаграждения опе-
кунам, приемным родителям.
Есть ли уже такие механиз-
мы, а также регионы, в кото-

рых уже осуществляются
такие выплаты?

— Ежемесячное вознаг-
раждение приемным родите-
лям за каждого взятого на вос-
питание ребенка выплачивает-
ся во всех регионах округа. Его
размер составляет, как прави-
ло, от 3 до 9 тыс. рублей в ме-
сяц. В Белгородской области,
например, с 2005 года ежеме-
сячная выплата на содержание
усыновленного ребенка — око-
ло 8  тыс. рублей.

Общий объем бюджетных
средств на выплату ежемесяч-
ных пособий  опекунским и при-
емным семьям, а также вознаг-
раждений приемным родите-
лям в 2012 году составил в ок-
руге порядка 9 млрд. рублей.

В Указе речь идет об уве-
личении вознаграждения — в
зависимости от возраста ре-
бенка, наличия у него инвалид-
ности или других особеннос-
тей. В Московской области,
например, приемным родите-
лям, воспитывающим  детей  с
ограниченными  возможностя-
ми, будет выплачиваться еже-
месячное вознаграждение на
уровне примерно 25 тыс. руб-
лей.

Понятно, что люди, решив-
шие взять ребенка-инвалида,
делают это совсем не для того,
чтобы получать какие-то диви-
денды. Но помогать таким се-
мьям, безусловно, нужно.

Но к уже сделанным шагам
будут добавляться и другие.
Как вы знаете, 26 февраля
Президент подписал еще один
Указ «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства 1 груп-
пы». Это — следующий этап
нашей работы. То есть прикла-
дываются последовательные и
планомерные усилия для ре-
шения проблемы.

— Есть ли какие-то ини-
циативы, которые вы еще
только собираетесь вне-
дрять?

— В нашей стране функци-
онирует целый ряд структур
для детей-сирот: дома ребен-
ка, детские дома, приюты, шко-
лы-интернаты. Кроме того, су-
ществуют еще разнообразные
службы и комиссии, которые
призваны помогать детям, ос-
тавшимся без родителей. Фун-
кция у всех у них одна: обеспе-
чить надлежащее содержание
ребенка. Регулярно посещая
детские учреждения, могу ска-
зать: эта задача в Централь-
ном федеральном округе уже
практически решена.

Но просто достойное про-
живание — этого уже недоста-
точно для полноценного разви-
тия ребенка. При соответству-
ющем подходе каждый детский
дом мог бы стать местом, где
раскрываются таланты его вос-
питанников. В ЦФО есть уже
специальные учреждения для
одаренных детей — например,
в Ивановской области успеш-
но функционирует музыкаль-
ный детский дом. Именно на
таких площадках можно уже
сейчас внедрять лучшие педа-
гогические практики и методи-
ки раннего развития. Это могут
быть самые разные возможно-
сти для детей: от иностранных
языков до компьютерных и дру-
гих современных технологий.
Максимальная реализация по-
тенциала каждого ребенка, со-
здание условий для достойной
жизненной перспективы — это
вполне решаемая задача.

Мы уже прорабатываем, а
в некоторых регионах и реали-
зуем возможности целенаправ-
ленной подготовки воспитанни-
ков детских домов к поступле-
нию в вузы — на бесплатных
подготовительных курсах.

В наших силах сделать так,
чтобы выпускники детских до-
мов стали  настоящим  креа-
тивным кадровым ресурсом
страны.

В целях социальной поддержки
самых незащищенных членов общества

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов рассказал о том,
как решаются в округе проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также о помощи, которую власти оказывают усыновителям и опекунам.

В полпредстве Президента РФ в Центральном федеральном округе создана рабочая группа
по реализации Указа Президента РФ о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (№1688 от 28 декабря 2012 года). На первом ее заседании было принято
решение открыть «горячую линию» для общего мониторинга ситуации и для оперативного
решения проблем детей-сирот.

линия». Важно было получить
механизм обратной связи со
всеми категориями граждан,
так или иначе связанными с
детьми-сиротами.

Во-первых, «линия» была
организована для усыновите-
лей. В регионах уже давно и
вполне эффективно работают
структуры, помогающие тем,
кто готов взять в семью прием-
ного ребенка. Но мы знаем, что
не все и не всегда там бывает
благополучно: случаются и во-
локита, и нарушения. Во-вто-
рых,  обратиться на «горячую
линию» могут сотрудники школ-
интернатов, детских  домов и
приютов. Но главное, могут
звонить сами дети: во всех дет-
ских домах вывешены объяв-
ления с номерами «горячих те-
лефонов».

«Горячая линия» как лакму-
совая бумажка выявляет, в ка-
ких конкретно субъектах окру-
га и какие именно проблемы
наиболее актуальны.  Ежене-
дельно мы сводим данные по
всем звонкам и видим общую
картину.

— Сколько звонков за ме-
сяц поступило на «горячую ли-
нию»?

— Всего поступило более
500 обращений. Как мы и пред-
полагали,  большая часть из
них — около 75% — связана с
вопросами предоставления
жилья сиротам, достигшим со-
вершеннолетия. Чаще всего
речь идет о нарушении сроков
— иногда очередники вынужде-
ны ждать жилья годами. Много
звонков о проблемах постанов-
ки на очередь. Спрашивают и
о качестве жилья — не всегда
оно соответствует нормам.

Больше 100 обращений ка-
салось вопросов усыновления:
причем нередко речь шла не о
каких-то конкретных пробле-
мах, а о том, что люди просто
не знают, где  найти  нужную
информацию. Звонки распре-
делились почти поровну: поло-
вина от воспитанников детских
учреждений, половина от усы-
новителей — потенциальных
или уже состоявшихся.

На ближайшем заседании
рабочей группы мы подведем
итоги «горячей линии» и про-
анализируем их вместе с губер-
наторами.

— Александр Дмитриевич,
что это  за рабочая группа и
в чем смысл ее создания?

Реформирование ЖКХ
твёрдой поступью идёт по
стране. Наверное, оно пред-
полагалось как благо. Воз-
можно, что для государства в
плане экономии затрат тако-
вым и является. Люди же, по-
требители коммунальных ус-
луг, даже не предполагали,
каким бременем ляжет это
на их плечи.

Нам, сегодняшним, пока
ещё трудно понять и принять
как истину, что за приватизи-
рованное жильё мы отвечаем
сами. И проблемы капиталь-
ного ремонта — это наши
проблемы. Однако, сталкива-
ясь с ними в своих квартирах
и домах,  жильцы, как и преж-
де, возлагают надежды на
власть, которая, по их мне-
нию, должна всё решать. Так
было в советские времена,
хотя и тогда не всё делалось.
А сегодня инициативу нужно
брать в свои руки, самим не-
сти материальные затраты.

На территории Андреа-
польского сельского поселе-
ния, в деревне Рогово в годы
обширных инвестиций в
строительство жилья был
построен кирпичный двух-
этажный дом под №6. Строи-
ло его  хозяйство собствен-
ными силами, будучи ещё в
статусе совхоза, для своих
работников, и по тем време-
нам получить в нём квартиру
было престижно.

За все годы своего суще-
ствования дом ни разу не ре-
монтировался. В своё время,
когда руководители стали
сбрасывать с себя бремя со-
циальных затрат, он был пе-
редан Андреапольскому по-
селению и теперь находится
на обслуживании в  ООО
«Северное».

Конечно, дом изрядно
обветшал, и жильцы здесь
давно поменялись. Кто-то
умер,  кто-то  переехал в  бла-
гоустроенное жильё. Получи-
лось так, что реально сегод-
ня в нём живут  не те, кто про-
писан здесь или имеет к нему
прямое отношение. И кварти-
ры  находятся в разной фор-
ме собственности: одна при-
надлежит КФХ «Андреаполь-
ское», три находятся в муни-
ципальной собственности

поселения и 8 квартир прива-
тизированы.

Дом, конечно же, и внут-
ри, и снаружи выглядит ма-
лопривлекательно, но глав-
ной его проблемой уже не
один год является крыша, ко-
торая находится в плачевном
состоянии. В некоторых квар-
тирах люди вынуждены  под-
ставлять тазы  под воду, ко-
торая течет с потолка  прямо
на кровать.

Те, кто здесь всё-таки жи-
вёт, не раз  обращались за
помощью в администрацию
поселения и даже выдвигали
требования о ремонте. Быв-
шая глава Андреапольского
сельского поселения Н.В.
Иванова провела не один
сход с жильцами дома по это-
му вопросу, пытаясь донести
до них, что ремонт возможен,
но  за их счёт. Поселение от-
вечает только за свои квар-
тиры. Вся беда в том, что
проживающие здесь люди в
основном неплатежеспособ-
ны, чтобы самостоятельно
решить эту больную и доро-
гостоящую для них проблему.
Правда, некоторые соглаша-
лись внести свою лепту. А
большинство вообще не по-
нимает, почему они должны
платить. Живут ещё поняти-
ями советского времени и
считают, что крышу дома, раз
он находится на территории
поселения, оно и должно от-
ремонтировать. Поэтому до-
говориться не получается, а
крыша продолжает течь.

В идеале в доме можно
было бы образовать товари-
щество собственников жилья
(ТСЖ), а затем попытаться
войти в какую-либо  програм-
му. Но это только в идеале,
ибо в действительности это
нереально. Здесь нет лиде-
ров, которые бы взяли на
себя такое дело.

Поэтому, у кого есть воз-
можность, стараются уйти
отсюда, не надеясь, что  ког-
да-нибудь будет решен этот
вопрос. В результате этого
замкнутого круга большая ве-
роятность того, что в даль-
нейшем дом разрушится
окончательно.

В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ОБРЕЧЁННЫЙ ДОМ
О  Т О М ,  Ч Т О  В О Л Н У Е Т

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В  НАЛОГОВОЙ  ИНСПЕКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! Примите участие в анкетиро-
вании — дайте оценку деятельности инспекции, которую вы посетили. На
сайтах Федеральной налоговой службы www.nalog.ru или Управления Фе-
деральной налоговой службы по Тверской области www.r69.nalog.ru  в раз-
деле «Электронные услуги» выберите сервис «Анкетирование — опрос по-
сетителей»».

Оцените качество оказанных  услуг! Вместе  мы  станем  лучше!
Дополнительную информацию можно получить по телефонам в меж-

районной инспекции ФНС России №6 по Тверской области: (48235) 5-58-48,
5-06-77 (центральный офис г. Осташков).

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Будьте честны перед государством, испол-

ните свой гражданский долг — отчитайтесь о доходах, полученных в 2012
году, не позднее 30 апреля 2013 года! Все интересующие вопросы можно
задать по телефонам в инспекции: центральный  офис г. Осташков, ул. Ру-
динская, 7 — (48235) 5-12-79, ТОРМ г.  Андреаполь — 3-15-40.

www.nalog.ru
www.r69.nalog.ru
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Программа
передач

ВРАЧИ (психиатр, педиатр,
рентгенолог, окулист, ордина-
тор, патологоанатом, терапевт,
общей гигиены, стоматологи),
УЧИТЕЛЬ музыки,
ЮРИСТ,
БУХГАЛТЕР,
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА,
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЦЫ прод. и непро-
дов. товаров,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ТОВАРОВЕД,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ИНСПЕКТОРЫ (в ЛИУ),
НАЛАДЧИК КИП и А,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МЕХАНИК гаража,
ВОДИТЕЛЬ,
ОПЕРАТОР заправ. станций,

КЛАДОВЩИК (знание ПК),
УБОРЩИК территории (квота
для в/с, уволенных в запас, и
их семей),
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

* * *
16 марта в 12.00 в школе

№5 г. Нелидово, ул. Совет-
ская, д. 40, состоится ЯРМАР-
КА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УС-
ЛУГ. Приглашаются старше-
классники и их родители. На яр-
марке вы сможете встретиться
с преподавателями высших,
средних профессиональных
учебных заведений г. Твери и
области.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а.

ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

НОВЫЕ ОКНА КВЕ.
Реальные зимние

скидки. Срок 1 неделя.
Тел. 8-906-551-51-82

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив городского Дома культуры поздравля-

ет с юбилеем Ирину Валерьевну МИХАЙЛОВУ и же-
лает ей здоровья, добра, любви, творческих успехов в ра-
боте!

* * *
Любимую мамочку и бабушку Полину Его-

ровну ЕРЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем:

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.

    С любовью к тебе — твои дети и внуки.

ЗИМНИЕ ОКНА
Быстрое изготовление

Тёплая установка
Низкие цены

Наши окна не плачут!
Тел. 8-930-154-66-26

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната «Воля».

Тел. 8-915-732-40-44.

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу требуются:
— ВОДИТЕЛЬ на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тре-

бования: наличие прав категории С, Е, опыт работы;
— МАСТЕР склада лесопродукции. Требования: опыт

работы, знание ПК.
Зарплата своевременно, полный соцпакет.
Телефон: (48265) 3-16-18, 8-906-650-17-71, Ольга.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 марта

Первый канал. 5.00 —
Доброе утрое. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 — Новости. 9.15 —
Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+). 17.05 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ЖУРОВ»
(16+).  23.30 — Вечерний Ур-
гант (16+). 0.00 — «Свобода и
справедливость» (+18). 1.30,
3.05 — «ПРИСЯЖНАЯ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+).13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+). 1.10 — «Большие
танцы. Крупным планом».

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — Чрезвычайное
происшествие (16+). 10.50 — До
суда (16+). 11.55, 13.25 — Суд
присяжных (16+). 14.35 —
«СУПРУГИ» (16+). 15.35, 18.35
— Андреапольское телевиде-
ние «Дубна». 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+). 17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
21.25 — «ТОПТУНЫ» (16+).
23.15 — Сегодня. Итоги. 23.35
— «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

ВТОРНИК
19 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро.
9.15 — Контрольная закупка.
9.45 — Жить здорово! (12+)
10.55 — Модный приговор.
12.20 — Время обедать! 13.00
— Доброго здоровьица! (12+).
14.00 — Другие новости. 14.25
— Понять. Простить (12+).
15.15 —  «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
(16+). 16.10 — Пока еще не
поздно (16+). 17.05 — «Я ПО-
ДАЮ НА РАЗВОД» (16+). 18.50
— Давай поженимся! (16+)
19.50 — Пусть говорят (16+).
21.00 — Время. 21.30 —  «ЖУ-
РОВ» (16+).  23.30 — Вечерний
Ургант (16+). 0.20 — «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+).  23.25 — Специ-
альный корреспондент. 0.25 —
«Большие танцы. Крупным
планом». 0.40 — «К-19». «Не-
голливудская история» (16+).
1.40 — Вести+.

Канал «НТВ».  6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 —
Сегодня. 10.20 — Чистосер-
дечное признание (16+).  10.50
— До суда (16+). 11.55, 13.25
— Суд  присяжных (16+). 14.35
— «СУПРУГИ» (16+). 15.35,
18.35 — Андреапольское те-
левидение «Дубна». 16.25 —
Прокурорская проверка (16+).
17.40 — «Говорим и показыва-
ем» (16+). 19.30 — «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+). 21.25 — «ТОПТУНЫ»
(16+). 23.15 —
Сегодня. Ито-
ги. 23.35 —
« У Ч А С Т К О -
ВЫЙ» (16+).

СРЕДА
20 марта
П е р в ы й

канал. 5.00,
9.00, 12.00,
15.00, 18.00,
0.00 — Ново-

сти. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 —
Время обедать! 13.00 — Доб-
рого здоровьица! (12+). 14.00
— Другие новости. 14.25 — По-
нять. Простить (12+). 15.15 —
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+).
16.10 — Пока еще не поздно
(16+).  17.05 — «Я ПОДАЮ НА
РАЗВОД» (16+). 18.50 — Давай
поженимся!  (16+) 19.50 —
Пусть говорят (16+). 21.00 —
Время. 21.30 —  «ЖУРОВ»
(16+).  23.30 — Вечерний Ур-
гант (16+). 0.20 — «ФОРС-МА-
ЖОРЫ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+).  1.15 — «Большие
танцы. Крупным планом». 1.30
— Вести+. 1.55 — «БОЛЬШАЯ
ИГРА».

Канал «НТВ».   6.00 — НТВ
утром. 8.10 — «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.10 — Се-
годня. 10.20 — «Первая кровь»
(16+). 10.50 — До суда (16+).
11.55, 13.25 — Суд  присяжных
(16+). 14.35 — «СУПРУГИ»
(16+). 15.30 — Чрезвычайное
происшествие. 16.25 — Проку-
рорская проверка (16+).  17.40
— «Говорим и показываем»
(16+). 18.35 — Андреаполь-
ское телевидение «Дубна».
19.30 — «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)  21.25
— «ТОПТУНЫ» (16+). 23.15 —
Сегодня. Итоги. 23.35 — «УЧА-
СТКОВЫЙ» (16+).

ЧЕТВЕРГ
21 марта

Первый канал. 5.00, 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 — Но-
вости. 5.05 — Доброе утро. 9.15
— Контрольная закупка. 9.45 —
Жить здорово! (12+) 10.55 —
Модный приговор. 12.20 — Вре-
мя обедать! 13.00 — Доброго
здоровьица! (12+). 14.00 — Дру-
гие новости. 14.25 — Понять.
Простить (12+). 15.15 —  «ТОР-
ГОВЫЙ ЦЕНТР»  (16+). 16.10 —
Пока еще не поздно (16+). 17.05
— «Я ПОДАЮ НА РАЗВОД»
(16+). 18.50 — Давай поженим-
ся! (16+) 19.50 — Пусть гово-
рят (16+). 21.00 — Время. 21.30
—  «ЖУРОВ» (16+).  23.30 —
Вечерний Ургант (16+). 0.20 —
На ночь глядя (12+). 1.20, 3.05
— «ШАКАЛ» (16+).

Канал «Россия».  5.00 —
Утро России. 9.00 — «1000 ме-
лочей». 9.45 — «О самом глав-
ном». 10.30 — «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ» (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 — Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 —
ГТРК  «Тверь». 11.50 — «ТАЙ-
НЫ  СЛЕДСТВИЯ» (12+). 12.50
— «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+). 13.50, 16.35 —
Дежурная часть. 14.50 — «Чу-
жие тайны. Времена года»
(12+). 15.35 — «ТАЙНЫ ИН-
СТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ-
ВИЦ». 17.50 — «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+). 20.30
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 — Прямой эфир (12+).
21.30 — «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» (12+). 23.25 — «Поеди-
нок» (12+).  1.00 — «Большие
танцы. Крупным планом». 1.15
— Вести+. 1.40 — «БОЛЬШАЯ
ИГРА».

ТЕПЛИЦЫ! УСПЕЙ КУПИТЬ!
ТОЛЬКО 17 марта теплицы из поликарбоната «Усадь-

ба» (усиленная) будут продаваться в  Андреаполе на цент-
ральной площади, где будут проходить масленичные гу-
ляния. Цена за теплицу длиной 4 м — 13900 руб., 6 м —
17800 руб., 8 м — 22000 руб. Также имеется в продаже по-
ликарбонат размером 2,1х6 м: толщина 4 мм — цена 1700
руб., 6 мм — цена 2800 руб.

На все товары предоставляется беспроцентный кредит.
Оказываем услуги по сборке теплиц.

Телефон для справок: (8-48-265) 2-22-30.

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской обла-

сти проходит  магистральный  нефтепровод, по которому про-
изводится транспортировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его соору-
жений и окружающей среды установлена охранная зона на рас-
стоянии 25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения технических
условий и согласования с Великолукским районным нефтепро-
водным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-
роги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации. Виновные в нарушении правил со-
держания охранной зоны привлекаются к уголовной ответствен-
ности, установленной законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заведе-
ний, граждане!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепрово-
да примите срочные меры, предупреждающие её воспламе-
нение по рельефу местности, попадание её в водоёмы и реки,
немедленно сообщите о повреждении в ближайшие адми-
нистрации сельских поселений, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод»
(вознаграждение за информацию гарантировано):

г. Великие  Луки  Псковской  обл.
   (81153) 4-42-24 (круглосуточно)
                г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21, 275-11-14

(круглосуточно) или по телефону «02»

г. АНДРЕАПОЛЬ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 4,
2-Й ЭТАЖ (ВХОД СО ДВОРА)

Тел. 8-919-060-28-80

Все условия выдачи займа (в том числе процентная став-
ка) предоставляются  при обращении граждан за их вы-
дачей. Услуга предоставляется ООО «Пруссия» (св-во о
гос. регистрации серия 39 №001522245 выд. 02.11.2012 г.)

НЕМЕЦКИЕ ОКНА КВЕ.
Дешевле, чем со

скидками.
БАЛКОНЫ.
1 неделя.

Тел. 8-903-803-69-22

С 01.02.2013 г. работы по вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов осуществляет МУП «БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО». Убедительная просьба до 01.04.2013 г. всем юриди-
ческим и физическим лицам города заключить договоры по
вывозу и утилизации мусора. Наш адрес: г. Андреаполь, ул. 50
лет Октября, д. 31-б (Сельхозтехника). Конт. телефон 3-22-10.

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНО
Металлочерепица — от 200 руб., профнастил —

от 212 руб./м2, сайдинг — от 145 руб./панель, тепли-
цы «Тенфи» — от 16 тыс. руб. Тел. 8-909-672-26-33.
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Вот так (на снимке) выг-
лядит со стороны всё ещё на
удивление проходимый мост
через Западную Двину в рай-
оне центральной больницы.
Конструкция каким-то чудом
ещё держится.

Вблизи зрелище, прямо
скажем, не для слабонерв-
ных. Ширина возможного
прохода — две доски, а под
ними дыры и зловещий блеск

тёмной, практически неза-
мерзающей зимой воды.
Всем понятно, что ходить по
мосту опасно для жизни. Но
люди ходят, хотя и гораздо
меньшим числом, чем рань-
ше. Самые отчаянные, кото-
рые не боятся высоты или
которым просто некуда де-
ваться.

Наверное, можно сказать,
что мы проиграли схватку за
этот  мост. Не помогли и об-
ращения в высокие инстан-
ции. Судя по ситуации, ответ
из Твери, подписанный пер-
вым заместителем министра
Правительства Тверской об-
ласти  Г. Ломакой, оказался
не более, чем рядовой отпис-
кой. Мост сегодня не являет-
ся чьей-то  собственностью.
А значит, не на кого возло-
жить ответственность за его
состояние. То есть официаль-
ного решения этого вопроса
нет.

К тому же по нормативам
(по численности нашего го-
родского населения)  у нас до-
статочное количество мостов.
Поэтому о строительстве  но-
вого  не может быть и речи.
Ну, а кому какое дело, что
большому числу  людей от-
сутствие моста сильно услож-
нило  жизнь.

Мост нужен. Зимой через
него перебирались на другую
сторону реки, чтобы покатать-
ся на санках с гор у больни-
цы и на лыжах в районе быв-
шей территории газового уча-

стка.  Многие с детьми ходи-
ли на другой берег, чтобы
погулять возле сосен, поды-
шать свежим воздухом, про-
ведать родных и знакомых в
больнице.

Летом именно на левой
стороне реки удобнее купать-
ся, загорать. Место здесь для
пляжа не обустроенное, но
популярное в народе.

Зарастает старое кладби-

ще, ибо у людей в этой части
города нет теперь  возможно-
сти часто посещать его для
ухода за родными могилами.

А то, что больница стала
в зоне недоступности, про
это уже писано-переписано.
Люди, особенно пожилые, от-
казываются от курсов лече-
ния, потому что ходить в про-
цедурный кабинет ЦРБ через
весь город не всем под силу.
А в стационаре свободные
койки бывают далеко не все-
гда. Словом,  доводов «за»
мост привести можно множе-
ство. Однако реальность та-
кова, что принимать их к све-
дению некому.

Для определённой части
горожан эта проблема вооб-
ще не является таковой. Сел
на машину и поехал куда хо-
чешь. Машина сейчас, конеч-
но, не роскошь, но есть люди,
которые по разным причинам
не смогут её купить и  водить.

Не так давно в одном из
телесюжетов рассказыва-
лось о том, что жители одно-
го из городов, не дождавшись
помощи от официальных ор-
ганов, отремонтировали мост
сами. Так что выход есть.
Просто нужна инициатива
снизу. Может быть, и у нас
найдутся  такие энтузиасты.
Во всяком случае, этот путь
— единственно возможный,
хотя трудно поверить в его
реальность...

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

На  эн т узи а зм
                   надеждаЭТО  ВОЛНУЕТДМИТРИЙ Львович

Бронфейн в деревне
Козлово живет сравнительно
недавно. Сам он москвич. Ра-
ботал водителем, инструкто-
ром по вождению. Его общий
трудовой стаж 44 года. Он
знаток в своей профессии, и
не только в ней. С ранних лет

Дмитрий Львович увлечен
голубями. Именно это увле-
чение и побудило его при-
ехать в Козлово. И хотя эта
местность не богата  реками
и озерами, как, например, лю-
бинские края, Дмитрия это
волнует меньше всего.

— Главное для меня, что-
бы голуби были. А на своей
старенькой машине  я до
любого озера доеду. Друзья
у меня здесь есть. Живет в
Козлове Валерий Соколов из
Сибири, мы с ним   родствен-
ные по духу. Купил я в дерев-
не дом, поставил новые во-
рота, забор, провел  воду.

О своем главном увлече-
нии Дмитрий Львович напи-
сал стихотворение:

Белый голубок летит
Частичкой мирозданья.
О, чудный их окрас пера —
Какое милое созданье!
Божествен  взгляд
               их карих глаз,

Природой подаривший,
И Бог, создатель

     парных уз,
Голубкой одаривший.
И вот
    два белых мотылька,
Поднявшись
            в бездну голубую,
Как символ
         верности, любви —
Не хочет он другую.
Другая для него — конец
И жизни сказочной венец
Полетов беспредельных.
И вот к земле,
               Как два шара,
Сложивши
             крылья вместе,

Он ей, она ему верна.
И тут конец их песни...

О том, что он пишет сти-
хи, жители деревни узнали
случайно и тут же позвонили
в редакцию. Им очень нравят-
ся его творения.

Бронфейн начал писать
стихи сравнительно  недавно.
Поводом послужили неуряди-
цы в личной жизни.  Как пи-
сал поэт Василий Кубанев:
«Здесь начинаются стихи —
моя судьба, моё спасенье».
Многие, в том числе  Влади-
мир Маяковский, спасались
от стресса творчеством.

— В возрасте  от сорока
до пятидесяти лет меня как
будто прорвало, — вспомина-
ет  Дмитрий Львович. — Я пи-
сал и писал, меня тянуло к
стихосложению. А потом уже
не было такого порыва. Как
будто все затихло. И если го-
лубями и игрой на гитаре я
увлечен с детства, то поэзи-
ей — лишь в определенный
период жизни. Песни под ги-
тару пою, но не на свои сти-
хи. В основном  предпочитаю
бардовские, дворовые, шан-
сон.

Стихи у него на разные
темы. Как выражается сам
автор, что в голову взбредет.
Есть  и философского содер-
жания.

Жизнь проходит,
Улетает птицей.
Хочется туда,
Где солнце золотится,
Где тепло,
Где нету хамства в жизни.
Прожил я в зиме
Свои уже полжизни.

Автор не прочь пофанта-
зировать о том, что находит-
ся в далеком поднебесье:

Там,
   в далеком Поднебесье,
За прекрасною чертой
Исчезает мракобесье,
Там с тобою мир иной.
Все равны,
        Всё справедливо,
Небо пред тобой красиво,
Не в сравнении с землей.
И чадит земля угаром,
В небо дышит перегаром,
Будто хочет очернить,
Красоту ту погубить.
Нету вековой уж связки,
Дело близится к развязке...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

М И Р   Н А Ш И Х   У В Л Е Ч Е Н И Й

СТИХИ И ГОЛУБИ

С 22 февраля по 24 фев-
раля в г. Ржев проходил VIII
Международный фести-
валь-конкурс  баянистов,
аккордеонистов и гармо-
нистов «Играй, баян!».

С 1995 года этот праздник
периодичностью 1 раз в 2,5-
3 года проводится с целью
пропаганды народного инст-
рументального искусства, об-
мена опытом исполнительс-
кого мастерства, укрепления
дружеских связей между кол-
лективами и отдельными ис-
полнителями на народных ин-
струментах.

Фестиваль традиционно
посвящается юбилейным да-
там Великой Победы в Оте-
чественной войне и Дню ос-
вобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков города
Ржева (3 марта). Нынешний
фестиваль-конкурс баянис-
тов, аккордеонистов и гармо-
нистов был посвящен 70-й
годовщине освобождения
Ржева от гитлеровских окку-
пантов.

География этого конкурса
очень широка. Наряду с уча-
стниками из разных уголков
России — Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петер-
бурга, Ярославля, Саратова,
Краснодара, Воронежа, Там-
бова, Пензы, Иркутска, Вла-
дивостока в музыкальном
состязании свои творческие
силы демонстрировали пред-
ставители Украины, Белорус-
сии и Южной Кореи. Тверс-
кую область представили го-
рода Тверь, Ржев, Андреа-
поль, Весьегонск, Осташков,
Бежецк, Удомля, ЗАТО
«Озерный».

Конкурс в рамках фести-
валя проводился по следую-
щим номинациям: «Солист»,
«Ансамбли», «Семейные ан-
самбли», «Гармонь», «Орке-
стры народных инструмен-
тов». Оценивало творческие
способности и возможности
конкурсантов представитель-
ное жюри, в состав которого
входили ведущие музыканты
— педагоги, профессора, ла-
уреаты всероссийских и
международных конкурсов,
заслуженные и народные ар-
тисты России.

В течение трех дней 99

у ч а с т н и к о в
представляли
на суд зрите-
лей и конкурс-
ной комиссии
и с п ол н е н и е
классических и
военных произ-
ведений по
пяти возраст-
ным категори-
ям.

Как всегда,
конкурс открыл
новые имена
талантливых
юных исполни-
телей. От на-
шего города
впервые на ме-
роприятии та-
кого уровня вы-
ступили учащи-
еся детской
школы ис-
кусств — дуэт
баянистов в со-
ставе Владис-
лава и Станис-
лава Хомышиных вместе с
преподавателем Л.А. Чиче-
риной.

Хочется отметить, что
учащиеся ДШИ хотя и явля-
ются дебютантами этого  кон-
курса, однако они достойно и
уверенно представили на
конкурсе своё творчество.
Ребята очень выразительно
и проникновенно исполнили
«Смуглянку» А. Новикова и
«Кадриль» А. Кислова. За что
и получили высокие оценки
членов жюри, став дипло-
мантами конкурса первой
степени в номинации «Ан-
самбли».

Надо сказать, что эта зас-
луга, прежде всего, их препо-
давателя Лилии Анатольев-
ны Чичериной. Она любит
детей, любит своё дело, уме-
ет заразить учеников любо-
вью к музыке, умеет научить
профессиональному испол-
нительству. В подтверждение
тому Лилия Анатольевна
сама приняла  участие в этом
музыкальном состязании.
Среди музыкантов — препо-
давателей школ и училищ в
номинации «Солисты» она,
единственная из Тверской
области, стала обладателем
диплома лауреата второй
степени.

Это замечательная побе-
да не только для детской шко-
лы искусств, но и для всего
нашего города, т.к. вносит
значительный вклад в разви-
тие андреапольской культу-
ры. Все, кто когда-либо зани-
мался музыкой профессио-
нально, знают, какой это ги-
гантский труд и сколько упор-
ства и настойчивости требу-
ется от ребенка, его препода-
вателя и родителей. Очень
радостен тот факт, мы можем
продемонстрировать дости-
жения наших учащихся  и на
международных конкурсах. А
это значит — и на андреа-
польской земле будут рож-
даться новые талантливые
звездочки. Талантливые дети
— это завтрашний день Рос-
сии. Воспитание творческого
человека — это работа на
будущее страны.

От всей души хотелось бы
пожелать юным дарованиям
Владиславу и Станиславу Хо-
мышиным творческих успе-
хов, интересных находок, яр-
ких конкурсных побед,  а их
преподавателю — терпения,
неиссякаемой любви к своей
трудной работе, духовного и
физического здоровья!

Э. ДУБИНЕЦ.

А МУЗЫКА — ВЕЧНА
Наши  таланты

СУММА, которую вно-
сит гражданин на

свой пенсионный счет в рам-
ках Программы государствен-
ного софинансирования пен-
сии, не облагается налогом
на доходы физических лиц.
На сумму перечисленных
страховых взносов можно
ежегодно получать налого-
вый вычет в размере 13%.

Таким образом, жители
Тверской области, перечис-
лившие в 2012 году от двух

до 12 тысяч
рублей на
с т рахов ы е
взносы в
рамках про-
граммы со-
финансирования, могут вер-
нуть в 2013 году от 260 до
1560 рублей в зависимости
от суммы добровольных
взносов. Задекларировать
доходы и получить вычет
можно в течение трех лет.

Для получения  налогово-
го вычета  необходимо подать
в налоговый орган по месту
жительства: заявление (на
сайте Федеральной налого-
вой службы размещен обра-
зец заявления на возврат
НДФЛ http://www.nalog.ru/
html/docs/zaiavleniie3.doc)
и декларацию (форма 3-
НДФЛ). Для подтверждения
права на вычет к декларации
необходимо приложить доку-
менты, которые это право
подтверждают. К таким доку-
ментам относятся: квитанции
об уплате дополнительных
страховых взносов через
банк или, в случае удержания
сумм из заработной платы,
справка работодателя об уп-
лаченных суммах дополни-
тельных страховых взносов.

В 2012 году жители Твер-
ской области перечислили в
счет будущей пенсии более
33 млн. рублей. Всего же за
время действия Программы
государственного софинан-
сирования накопительной
части трудовой пенсии  с
2009 года тверичи перечисли-
ли 95,6 млн. рублей дополни-
тельных страховых взносов.

Заплатил
добровольные

взносы — получи
налоговый вычет

В 2013 году в Тверской
области планируется прове-
сти  иммунизацию  более
634 тыс. человек, в том чис-
ле более 380 тыс. детей.
Профилактические привив-
ки делаются в целях обес-
печения благополучной са-
нитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки и недопуще-
ния роста инфекционной и
паразитарной заболевае-
мости среди населения.

По данным Роспотреб-
надзора по Тверской обла-
сти, в течение января 2013
года  в регионе проводилась
иммунизация населения
против дифтерии, столбня-

ка, коклюша, полиомиели-
та, кори, краснухи, туберку-
леза, клещевого энцефали-
та и других заболеваний.
Всего привито более 23
тыс. человек, в том числе
более 18 тыс. детей.

В рамках национально-
го приоритетного проекта
по дополнительной имму-
низации в январе 2013 года
было привито: против гепа-
тита В — 1780 человек, про-
тив кори — 223, против по-
лиомиелита — 2109 чело-
век.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

ОБ  ИММУНИЗАЦИИ  ЖИТЕЛЕЙ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

http://www.nalog.ru/
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Занесённая
снегом

Когда-то В.А. Петрова
спокойно жила на неболь-
шой, но оживлённой улице.
Прямо напротив её дома ра-
ботал продуктовый магазин.
Вначале он принадлежал си-
стеме ОРСа  леспромхоза. А
затем, после ликвидации
данной структуры, помеще-
ние было продано предпри-
нимателю В.М. Цветкову, чей
магазин был очень популя-
рен у жителей не только этой
округи. Сюда съезжались по-
купатели из разных микро-
районов города, особенно в
дни завоза продуктов, поэто-
му маленький переулок, ве-
дущий к улице Матросова,
был проезжим. Здесь проез-
жали машины с продуктами,
хлебом. И зимой, чтобы
обеспечить подъезд к мага-
зину, снег здесь чистили  по-
стоянно.

Сегодня всё по-другому.
Магазин  уже несколько лет
не работает. Этот микрорай-
он  к густонаселённому  не от-
несёшь. Поэтому и прохожих
тут теперь немного. И людное
когда-то место  как-то быст-
ро одичало.

Переулок, ведущий к ули-
це Матросова, вообще никто
не чистит, и к зданию бывше-
го магазина ведёт узкая изви-
листая тропинка. Пожилым
людям ходить по ней очень
неудобно.

По этому ступню добира-
ется домой с продуктами и
пенсионерка Варвара Алек-
сандровна Петрова. Ей бы и
не надо по состоянию здоро-
вья далеко уходить от дома,
однако приходится, ибо бли-
жайший магазин расположен
на улице Гагарина.

Её угловой дом теперь
оказался на отшибе, по со-
седству с разрушенными зда-
ниями бывшего хлебоприём-
ного пункта и не обозначен-
ной забором территорией. От
него остались одни столбы.
Очевидно,  всему этому  хо-
зяйственные люди находят

применение. А напротив
дома Петровой — пустые
тёмные окна магазина.  В ве-
чернее время суток здесь не-
приятно проходить по улице.

Понятно, что снег у мага-
зина расчищать стало неза-
чем и некому. И квартира В.А.
Петровой в старом деревян-
ном доме леспромхоза едва
вырисовывается из-за  снеж-
ных сугробов. Проходящая
вдоль улицы снегоочисти-
тельная техника  просто
сталкивает снег к этому край-
нему дому.

А место здесь очень сы-
рое, вода стоит буквально
круглый год. И пенсионерка с
ужасом ждёт весны, когда
начнет таять снег. Это значит,
что её дом опять затопит.
Чтобы изменить ситуацию,
ей нужно вывезти не одну ма-
шину снега. Но кто это сде-
лает? Самой  Петровой такая
работа не по силам. И, зане-
сённая снегом почти как в
глуши, хотя живёт неподалё-
ку  от центра города, она
даже боится думать о весне,
которая уже вступает в свои
права...

Такая вот незамыслова-
тая житейская история. Кста-
ти, В.А. Петрова долгое вре-
мя работала в леспромхозе.
Кормила не только его работ-
ников, но и всех, кто приез-
жал обедать в столовую
«Ёлочка». Были времена,
когда из Андреаполя туда
могли попасть только избран-
ные. И сегодня больные ноги
— одной из последствий  про-
фессии повара.

Понятно, что таким лю-
дям, не жалевшим себя в ра-
боте, обидно, когда их про-
блемы так и остаются с ними.
Куда только ни обращалась
Варвара Александровна со
своей бедой! Ей так и не по-
могли. А надо ведь немного:
уважение к пожилому челове-
ку и желание помочь.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

— В деревне Речка в
свое время была одна ма-
ленькая ферма, — рассказы-
вает председатель колхоза
имени Карла Маркса Г.Г. Ма-
кеев. — За коровами ухажи-
вали вручную. Позднее силь-
ный паводок повредил пост-
ройки. Коров здесь давно
уже нет, их перевели в  Ску-
дино. Фермы нет, а память о
добросовестной труженице
Надежде Семеновне  Щеме-
левой осталась. Она работа-
ла дояркой. Ее дочь, Вера

Алексеевна работала телят-
ницей, внук Сергей — мастер
на все руки: он и электрик, и
сварщик, и токарь, и тракто-
рист...

— Сколько раньше в на-
ших краях деревень было!
Недалеко от речки было Баб-
кино, теперь тут только ябло-
ни остались. Десять домов
когда-то было в Агафонове,
за ним находились хутора
Монахово, Чибисово. В Мо-
нахове, как говорит народ,
жил священник. Вдоль доро-
ги располагалась деревня
Поляки. К слову, там месте,
где раньше стояли дома, все,
что мы сеяли в колхозе, хо-
рошо росло...

— Когда я в 1982 году
приехал на работу в колхоз
«К новой жизни», у нас было
11 деревень, — вспоминает
бывший председатель этого

хозяйства А.И. Скородумов.
— Нет никаких признаков от
деревень Игнашово, Старико-
во, Кашино, Быково, Бахаре-
во. В Лесникове только дома
разрушенные. сам я родился
в красивой деревне Екатери-
нино, там находился зерно-
склад. Потом мы переехали в
Мухино. Три года назад эта
деревня сгорела, а вернее,
дома, которые остались от
бывших жителей. Думаю, та-
кая же участь ждет и другие
опустевшие деревни, где еще
сохранились дома. А ведь
каждая деревня славилась
добросовестными труженика-

ми! В деревне
Стариково, на-
пример, жила
Ал ек с анд ра
Титова, она
всю жизнь ра-
ботала на бла-
го нашего хо-
зяйства.

Память о
прошлых и
ныне действу-
ющих дерев-
нях не должна
исчезнуть со-
всем. Вот по-
этому Обще-
р о с с и й с к а я
молодежная
общественная
организация
«Российский
союз сельской
м о л о д е ж и »

при поддержке Министерства
сельского хозяйства и Мини-
стерства образования и на-
уки объявила о начале Все-
российского конкурса твор-
ческих работ «Моя малая
родина».

Конкурс проводится в два
этапа. Первый — с 1 февра-
ля по 15 апреля 2013 года. В
него входят подготовка кон-
курсных работ, оформление
заявок, предоставление зая-
вок и конкурсных работ в орг-
комитет. Второй этап пройдет
с 30 апреля по 15 октября,
затем состоятся  рассмотре-
ние заявок и конкурсных ра-
бот, их оценка Экспертным со-
ветом, определение номинан-
тов конкурса.

Конкурс проводится по
следующим номинациям:
«История моего сельского на-
селенного пункта» (можно

рассказать о селе, деревне,
хуторе); «Крестьянские ро-
дословные» (в нашем райо-
не немало таких примеров —
хотя бы династия Остроумо-
вых, представители которой
десятки лет работают в сель-
ском хозяйстве).

Может привлечь многих и
номинация «Славен человек
труда». Здесь можно разме-
стить сочинения о людях,
внесших вклад в развитие
сель-ского населенного пун-
кта, рассказать о руководите-
лях, специалистах, рядовых
тружениках села. Вот, напри-
мер, Михаил Титов из дерев-
ни Мякишево, создавший чу-
десный пруд, который служит
людям! А сколько сил отдали
тяжелому животноводческо-
му труду Галина Бореевна
Утибаева и Людмила Василь-
евна Крылова из деревни
Болотово!

Наше село богато добры-
ми традициями. Неслучайно
одна из номинаций так и на-
зывается — «Традиции наро-
дов России». Или вот такая
номинация — «Деревня моей
мечты».  Интересно, каким
видят молодые будущее
села? Ведь именно им пред-
стоит воплощать мечты в ре-
альность.

Сходна с ними еще одна
номинация — «Верим в село!
Гордимся Россией!». На эту
тему можно разместить соци-
альную печатную рекламу и
видеорекламу.

М ОЯ  М А Л А Я  Р ОД И Н А Этот конкурс — для моло-
дых. В нем могут принять уча-
стие граждане России в воз-
расте от 14 до 35 лет. В поло-
жении о конкурсе сказано:
«Учитывая значимость дан-
ного мероприятия и в целях
воспитания в молодом поко-
лении идей патриотизма, на-
циональной самоидентифи-
кации и гордости за свою ма-
лую родину, наполнения еди-
ного информационного про-
странства малых городов и
сельских территорий России
в срок до 25 марта 2013 года
необходимо предоставить в
организационный отдел ГКУ
ТО «Центр развития АПК
Тверской области» предло-
жения по участию в вышеупо-
мянутом конкурсе представи-
телей муниципальных обра-
зований, в т.ч.  из числа мо-
лодых специалистов, работа-
ющих на предприятиях АПК.
В соответствии с Положени-
ем о четвертом Всероссийс-
ком конкурсе творческих ра-
бот «Моя малая родина» им
необходимо оказать содей-
ствие в подготовке необходи-
мого пакета документов для
предоставления их в оргкоми-
тет конкурса до 15 апреля с.г.
Телефон/факс 8-495-
6078494.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

На снимках: деревню
Дядькино не забывают го-
рожане; бывшие жители
деревни Аристово идут на
погост Никольские Любу-
ты.

Фото автора.

ЖИ Т Е Й С К АЯ
И СТО Р И Я

К О Н К УРС

ВЛАДИМИР Иванович
Торубаров родом из

Курска. В наших краях  он
оказался потому, что служил
здесь в армии. Встретил в
Монастьеве свою  вторую
половину, женился и решил
обосноваться здесь. Вероят-
но, полюбились ему эти ме-
ста...

Много лет прошло с той
поры. Не так давно, в фев-
рале Владимир Иванович
разменял шестой десяток.
Где он только не работал за
долгие годы! Вся трудовая
жизнь прошла у него в этих
краях. Был трактористом, ле-
сорубом, пастухом. В насто-
ящее время  работает охран-

ником в хозяйстве индивиду-
ального предпринимателя
Н.И. Дмитриковой. Каждый
день Владимир Иванович с
удовольствием идет на рабо-
ту. Ему нравится порядок в
этом хозяйстве, четкая дис-
циплина. Считает, что работа
именно здесь пошла ему на
пользу. И не только ему. В хо-
зяйстве трудятся его сын  Де-
нис, дочь Ирина. У них свои
семьи. Они не захотели нику-
да уезжать из родных мест.

У Владимира Ивановича
трое внуков. Самый старший
из них — Антон уже отслужил
в армии.  Подрастает малень-
кий внук Сережа — всеобщий
любимец. Несколько лет на-
зад он был первым ребенком
года в нашем районе. Сколь-
ко положительных эмоций
вызвало это событие у его
родственников! Много радо-
сти семье Торубаровых  при-
несло и  рождение Анечки,
дочери Дениса.

Владимир Иванович лю-
бит жить на лоне природы,
среди первозданной красоты.

Неслучайно ему нравилась
работа пастуха, которой он
посвятил 11 лет.

— Я удивляюсь привязан-
ности мужа  к этой работе, —
говорит его супруга, Татьяна
Васильевна. — Мне даже два
дня отпасти в поле в тягость,
хотя я привычная к любому
сельскохозяйственному тру-
ду. Много лет работала дояр-
кой, держала даже дву коров.
Но целый день отбыть в поле
нелегко...

Многие, с кем приходи-
лось работать юбиляру, отме-
чают его хозяйскую жилку,
умение всё схватывать на
лету.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ю Б И ЛЕ Й

Ж и з н ь  уд а л а с ь

По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции
«АВ» индивидуальный  приём
19 марта, во вторник, с 13 до
14 часов.

Гарантия почти 100% на  из-
бавление от недугов. Снятие
сглаза, порчи, родового прокля-
тия, «покрывала одиночества»,
«венца вдовы», одержимости,
соединение судеб неверных, из-
бавление от вредных пристрас-
тий (возможно по фото). При
себе иметь 1 л негазированной
воды.

Телефон 8-910-910-26-25.
Стоимость приёма — 1800

рублей.

Снова в Андреаполе — целитель
Ко н с т а н т и н   Г Р И Ш И Н

Управление Минюста России по Тверской области
напоминает руководителям общественных, религиозных
и иных некоммерческих организаций о необходимости пре-
доставления отчетности до 15 апреля 2013 года.

Телефон: (8-4822) 32-18-56.

Коллектив ЦРБ выражает глубокое соболезнование
главной медсестре Беловой Татьяне Васильевне по по-
воду смерти сына

БЕЛОВА  Игоря  Александровича.
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