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4 декабря в админист-
рации района прошло ше-
стое заседание Думы Анд-
реапольского муници-
пального округа. Главным
вопросом повестки дня
было избрание Главы Ан-
дреапольского муници-
пального округа.

Абсолютным большин-
ством голосовавших депута-
тов Главой округа был из-
бран Николай Николаевич
Баранник. В этот день состо-
ялась торжественная цере-
мония вступления его в дол-
жность. Вновь избранный
Глава провозгласил присягу
перед широкой аудиторией
собравшихся, клятвенно за-
верив земляков, что он бу-
дет верно служить народу и
приложит все усилия для
улучшения уровня жизни
населения.

В торжественном засе-
дании приняли участие за-
меститель министра по де-
лам территориальных обра-
зований Тверской области
Юрий Охлобыстин, депута-
ты муниципальной Думы, ру-
ководители предприятий,
учреждений, представители
общественности, малого и
среднего бизнеса.

Поздравляя вновь из-
бранного Главу,  Юрий Охло-
быстин отметил, что многие
годы все знают Николая Ни-
колаевича как опытного ру-
ководителя, которого уважа-
ют, к которому прислушива-

(Решения Думы Андреа-
польского муниципального
округа опубликованы на 4-й
странице).

* * *
По сообщению пресс-

службы правительства
Тверской области, 11 де-
кабря губернатор Игорь
Руденя провёл встречу с
главой Андреапольского
муниципального округа
Николаем Баранником.
Обсуждалось социально-
экономическое развитие
территории.

«Это не просто результат
большой работы, а уваже-
ние общества, населения
Андреапольского района. У
нас всегда на первый план

Главой Андреапольского муниципального округа избран Николай Баранник
ются как в области, так и на
федеральном уровне. Се-
годня Николай Баранник и
Андреапольский муници-
пальный округ выступают
неким локомотивом россий-
ского масштаба, которые
первыми пошли по пути пре-
образования. И мы ждем,
что этот путь будет положи-
тельным. Он пожелал успе-
хов вновь избранному Главе
и его команде.

От Законодательного
Собрания Тверской области
Главу поздравил депутат
Василий Воробьев, пожелав
эффективной работы на
благо нашего муниципаль-
ного округа и на благо лю-
дей, здесь живущих.

В ходе дальнейшей ра-
боты Думы были рассмотре-
ны вопросы о досрочном
прекращении полномочий
Главы Андреапольского
района и глав муниципаль-
ных образований, входящих
в состав территории муни-
ципального образования
«Андреапольский район»; о
полномочиях Главы Андре-
апольского муниципального
округа; о  принятии Устава
Андреапольского муници-
пального округа и признании
утратившим силу Устава Ан-
дреапольского района и ус-
тавов поселений, входящих
в его состав; о бюджете на
2020 год и на плановый пе-
риод 2021-2022 годов и  ряд
других вопросов.

В середине ноября уже
традиционно на базе сред-
ней школы №3 прошли
фольклорно-этнографичес-
кие межрайонные краевед-
ческие чтения, посвящен-
ные памяти нашего земля-
ка — краеведа Ивана Ива-
новича Смирнова, органи-
зованные Андреапольским
краеведческим музеем.

Гостям здесь всегда
рады, всех участников теп-
ло встречали, напоили
чаем с пирогами. В непри-
нужденной обстановке кра-
еведы с удовольствием по-
общались, а затем присту-
пили к работе.

В пятый раз это меро-
приятие собрало и объеди-
нило людей, неравнодуш-
ных к истории родного края,
его прошлому, настоящему
и будущему. Краеведческие
чтения, с одной стороны,
это трибуна, с которой лю-
бой краевед может сооб-
щить о своей находке, ре-
зультатах исследований,
предположениях, с другой
стороны — это возможность
получить интересную ин-

формацию о своем крае. А
интересной информации
было действительно много.
В этом году представили 14
уникальных тематических
докладов краеведы из Рже-
ва, Белого, Андреаполя,
Осташкова, Твери, Торо-
пецкого, Западнодвинского
и Нелидовского районов.

Открыл мероприятие
директор Андреапольского
районного краеведческого

музея Валерий Линкевич,
он поприветствовал участ-
ников чтений, поблагодарил
за то, что в очередной раз
они не остались равнодуш-
ными, откликнулись, при-
ехали и наверняка привез-
ли с собой доклады, в кото-
рых каждый из присутству-
ющих сможет найти для
себя что-то новое и важное.
От имени Главы и админи-
страции Андреапольского

Передавать все накопленные знания
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района обратился заведую-
щий отделом культуры Ев-
гений Седунов.  Он поздра-
вил участников чтений с
первым маленьким юбиле-
ем — в этом году «Родово-
му древу» исполнилось 5
лет. При этом отметил, что
все, кто в той или иной сте-
пени причастен к краеведе-
нию, совершают одно боль-
шое и нужное дело не толь-
ко для страны, но и для на-
ших маленьких районов, го-
родов и деревень, где ещё
остались большие залежи
не изученных и неизведан-
ных вопросов.

Приятной ноткой меро-
приятия стало поздравле-
ние коллективу Осташков-
ского краеведческого му-
зея, отметившему в этом
году свой столетний юби-
лей. Почетную грамоту Гла-
вы Андреапольского райо-
на за многолетнее плодо-
творное сотрудничество с
нашим краеведческим му-
зеем, значительный вклад в
изучение истории Верхне-
волжья и в связи со 100-ле-
тием со дня основания Е.А.
Седунов вручил заведую-
щей музеем  Н.М.  Бодро-
вой.

Тема  первого доклада,
с которым выступил ржев-
ский  краевед Сергей Вик-
торович Моряков, звучала
довольно загадочно: «Я к
Вам пишу», и посвящена

она была непосредственно
И. И. Смирнову, его пись-
мам, его отношению к лю-
дям и к истории родной зем-
ли. Докладчик зачитал не-
сколько писем из личной
переписки с Иваном Ивано-
вичем. Начало каждого
письма было наполнено
юмором, добром, светом
человеческой души. И начи-
налось непременно так:
«Здравствуй, дорогой мой
человек, князь Ржевский
Сергей», ну а далее по тек-
сту.  В своих письмах крае-
вед рассказывал о своей
жизни, о здоровье, что но-
вого удалось сделать за
последнее время в работе
и т.д. И каждое послание
излучало какой-то невиди-
мый свет человеческой
души, которая беспокоится
абсолютно обо всём, что
происходит вокруг. Все свои
письма Иван Иванович за-
канчивал короткой и ёмкой
фразой: «обнимаю — Ива-
ныч», и за этими словами
стоял не обычный с виду
простой деревенский мужи-
чок, а человек с большой
душой, с искрящимися доб-
рым светом глазами, знаю-
щий цену человеческой
жизни, людского бытия.

(Окончание на 2-й стр.).

выходила личность руково-
дителя, умение работать.
Уверен, что жители и гости
и далее с радостью будут
воспринимать всё, что дела-
ется на территории, а муни-
ципальный округ по-прежне-
му будет в Тверской облас-
ти среди передовиков по
всем хозяйственным делам
и начинаниям», — отметил
Игорь Руденя.

В ходе разговора обсуж-
дался опыт преобразования
района в округ, который мо-
гут перенять другие муници-
палитеты.

Среди других тем встре-
чи — расширение охвата
территории Андреапольско-
го муниципального округа

услугами МФЦ путём созда-
ния мобильных групп для об-
служивания жителей отда-
лённых сельских террито-
рий. По поручению Губерна-
тора этот вопрос будет про-
работан.

Андреапольский филиал
МФЦ работает с 2014 года.
В учреждении функциониру-
ют 3 окна приёма и выдачи
документов, установлены
банкомат и платёжный тер-
минал. Также в районе рабо-
тают 2 территориально-обо-
собленных структурных под-
разделения МФЦ в деревне
Имение и посёлке Бологово.
В 2019 году в Андреаполе
был открыт первый учебный
центр для сотрудников МФЦ.

Николай Баранник обра-
тился к Игорю Рудене с воп-
росом об оказании содей-
ствия в проведении ремон-
та спортивного комплекса,
включающего в себя спорт-
зал и бассейн, в Андреа-
польской средней общеоб-
разовательной школе № 3.
По словам главы округа, ре-
ализация проекта позволит
создать для молодого поко-
ления дополнительные ус-
ловия для занятий физкуль-
турой и спортом, что являет-
ся одним из ключевых на-
правлений национального
проекта «Демография».
Планируется, что занимать-
ся плаванием в бассейне
смогут порядка 570 юных ан-
дреапольцев. Как отметил
Николай Баранник, в насто-
ящее время разработана
проектная документация.

Игорь Руденя поддержал
обращение, отметив, что
после прохождения государ-
ственной экспертизы будет
рассмотрена возможность
включения объекта в облас-
тную программу.

Также в рамках встречи
обсуждалось прохождение
отопительного сезона, кото-
рый, по словам Николая Ба-
ранника, в муниципальном
округе проходит в штатном
режиме, а также вопросы
развития отраслей образо-
вания, здравоохранения,
создания генерального пла-
на территории.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
На подступах

к Москве
История военно-поле-

вых аэродромов Андреапо-
ля, которые в годы Великой
Отечественной войны 1941-
1945 годов были располо-
жены в деревнях Обруб,
Луги и Быстри, — это важ-
ная веха в борьбе Советс-
кого Союза с фашистской
оккупацией. Об этом нема-
ло строк написано в книгах
А. Еременко «В начале вой-
ны» (1981 г.), Н. Хлебнико-
ва «Под грохот сотен бата-
рей» (1979 г.), П. Верхозина
«Самолёты летят к партиза-
нам» (1979 г.), Н. Каманина
«Лётчики и космонавты»
(1972 г.), М. Марковой «Полк
ассов особого назначения»
(2005 г.) и других.

Тема военно-полевых
аэродромов Андреаполя не
сходила со страниц и на-
шей районной газеты в
1980-1990-е годы. Старожи-
лы, наверное, помнят газет-
ные статьи — воспомина-
ния тех ветеранов, которые
служили в авиаподразделе-
ниях, базирующихся в годы
войны на андреапольских
аэродромах. Эта история
интересовала раньше и ин-
тересует сейчас краеведов
района. Например, бывший
командир нашего поисково-
го отряда Сергей Морозов
(к сожалению, безвременно
умерший) много дней по
своей инициативе изучал
историю авиаполков в По-
дольском архиве, много раз
его статьи по результатам
его поиска печатали в «Ан-
дреапольских вестях».

Интересную информа-
цию можно почерпнуть в
книге П. Анищенкова и В.

Шуринова «Третья воздуш-
ная» (1984 г.). Авиаподраз-
деления, которые базиро-
вались в Андреаполе и осу-
ществляли боевую дея-
тельность, находились в
прямом подчинении коман-
дования Военно-воздушных
Сил и 3-й воздушной армии
Калининского фронта.

Готовясь к 75-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне, мы наме-
рены опубликовать не-
сколько малоизвестных
фактов из истории андреа-
польских военно-полевых
аэродромов. Надеюсь, это
будет интересно нашим чи-
тателям. Итак, начинаем.

Первые дни
войны

Перед войной советское
командование принимало
меры по подготовке к пред-
стоящей битве с фашистс-
кой Германией. В частно-
сти, неплохо было подго-
товлено тыловое обеспече-
ние нашей авиации: на уда-
ление 25-30 км от линии
фронта строились аэродро-
мы засад для истребителей
и подскока для штурмови-
ков. Всем необходимым их
обеспечивали батальоны
аэродромного обслужива-
ния. Вот тогда и появились
военно-полевые аэродро-
мы на андреапольской зем-
ле. Фронтовые авиасклады
здесь содержали боеприпа-
сы, горючее, продоволь-
ствие на 20 суток боевых
действий. Эти аэродромы
использовались на фронте
с первых дней Великой Оте-
чественной войны.

На стыке Северного и
Северо-Западного фронтов
в первый месяц войны

наши войска сдерживали
жесточайший напор врага.
Боевые действия войск 22-
й и 29-й армий в районе
Вышнего Волочка, Селижа-
рова, Андреаполя прикры-
вала 31-я смешанная авиа-
дивизия. До войны авиади-
визия базировалась на
Дальнем Востоке, командо-
вал ею тогда ещё полковник
С.И. Руденко. Как только на-

Аэродромы Андреаполя
Боевые будни военно-полевых аэродромов

в годы Великой Отечественной войны

и Луги. Вылетая отсюда на
боевые задания, лётчики
умело штурмовали насту-
пающие фашистские войс-
ка, надёжно прикрывали
своих, метко поражали на-
земные цели. Истребители
обеспечивали сопровожде-
ние боевых вылетов бом-
бардировщиков. Для назем-
ных войск важной была ин-
формация, которую добы-
вала авиаразведка.

Многие лётчики 29-го
ИАП в воздушных боях с
врагом отличались меткос-
тью ударов: командиры эс-
кадрилий полка капитаны
А.А. Тормозов, Н.П. Моро-
зов, Н.К. Петров, майор А.Ф.
Гребенёв, комиссар эскад-
рильи лейтенант Н.М. Ду-
дин и другие.

За полтора месяца бое-
вой работы лётчики 29-го
ИАП совершили около 3000
боевых вылетов, в воздуш-
ных боях они сбили 47 вра-
жеских самолётов. Но и
наши потеряли 12 самолё-
тов и 5 лётчиков.

Вечная память…
21 июля погиб Иван

Николаевич Добровинский.
22 августа погиб лётчик

Иван Александрович Шер-
шнев.

26 августа погиб лётчик
Иван Лукич Юхимович.

31 августа погиб лётчик
Денис Тарасович Михалев.

1 сентября погиб лётчик
Василий Николаевич Липа-
тов.

Отважные  лётчики за-
хоронены на гражданском
кладбище около литейного
цеха. Молодые ребята слу-
жили в 29-ом истребитель-
ном авиаполку. Эти данные
были получены команди-
ром поискового отряда
«Подвиг» Сергеем Морозо-
вым.

В сентябре 1941 года
29-й ИАП перелетел и про-
должил воевать с военно-
полевого аэродрома в Оле-
нинском районе.

23 октября 1941 года 27
воинов полка были награж-

дены орденами и медаля-
ми. С июля по ноябрь 1941-
го полк уничтожил 67 само-
лётов, много боевой техни-
ки и живой силы врага. За
большой вклад в дело раз-
грома немецко-фашистских
захватчиков полк был удо-
стоен ордена Ленина, а в
декабре 1941 года преобра-
зован в 1-й Гвардейский ис-
требительный авиаполк.

В январе 1942 года те-
перь уже с новым названи-
ем — 1-й Гвардейский ор-
дена Ленина Краснозна-
менный авиаполк продол-
жал борьбу с фашистами с
подмосковного аэродрома.

Впереди у лётчиков ещё
долгие годы беспощадной
войны.

Подготовил А. РАЧЕЕВ.
На снимках: Сергей Иг-

натьевич Руденко — Ге-
рой Советского Союза
(1944 г.), генерал-майор,
маршал авиации СССР
(1955 г.). В первые дни
Великой Отечественной
войны тогда ещё полков-
ник С.И. Руденко командо-
вал 31-й смешанной авиа-
дивизией. 29-й истреби-
тельный и 37-й бомбарди-
ровчный полки этой авиа-
дивизии боевые вылеты
осуществляли с аэродро-
мов Обруб и Луги; лётчи-
ки И.А. Шершнев, И.Л.
Юхимович, Д.Т. Михалев,
В.Н. Липатов (слева на-
право), которые погибли
в боях за Родину и похо-
ронены в Андреаполе.

чалась Великая Отече-
ственная, авиадивизию
срочно перебросили на Се-
веро-Западный фронт. Лич-
ный состав с самолётами
37-го бомбардировочного и
29-го истребительных авиа-
полков 31-й смешанной
авиадивизии С.И. Руденко
приземлился на андреа-
польские аэродромы Обруб

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Уникальным моментом
выступления стали редкие
кадры любительской ви-
деосъёмки, где Смирнов
принимает у себя в гостях
друзей-краеведов.

Опытом краеведческой
работы в государственном
архиве Смоленской облас-
ти поделилась бельский
краевед С.А. Медведева.
Её доклад также вызвал
большой интерес у слуша-
телей. Кто из нас не мечтал
узнать свою родословную
хотя бы до третьего или чет-
вертого колена, а вот как это
сделать, с чего нужно начи-
нать поиски, знают далеко
немногие. А оказывается,
что в архивных документах
при грамотном подходе
можно найти практически
любую информацию о сво-
их родных. Светлана Алек-
сандровна подробно рас-
сказала, в каких источниках
нужно искать и какие архи-
вные документы при этом
использовать.

Следующий доклад ру-
ководителя научного отде-
ла Центрально-Лесного

государственного природ-
ного биосферного заповед-
ника Желтухина А. С. был
посвящен теме развития
хуторов и других малых на-
селенных пунктов в окрест-
ностях заповедника, куда
входит и часть территории
Андреапольского района.

О зарождении коллекти-
визации в тридцатые годы
прошлого столетия в Анд-
реапольском районе слу-
шателям поведала учаща-
яся 11 класса средней шко-
лы №3 Валентина Федото-
ва.

Доклад «Бельские про-
звища» заведующей Бель-

Передавать все накопленные знания последующим поколениям
ским краеведческим музе-
ем Г.И. Муратовой  вызвал
оживление и улыбки при-
сутствующих. Тема оказа-
лась тоже достаточно акту-
альной и интересной, при
этом Галина Ивановна за-
мечательно донесла её до
слушателей.

С зарождением новых
традиций и празднования
первых годовщин Великого
Октября в городе Белый
участников ознакомила учи-
тель истории и естествозна-
ния Н.В. Усачева.

О том, какая рыба во-
дится в осташковских водо-
ёмах и какими снастями её

ловили в разные годы, в
своем выступлении поведа-
ла научный сотрудник Ос-
ташковского краеведческо-
го музея Т.А. Миронова.

«Лунные слёзы» — так
назывался доклад Л.В. Па-
жетновой, краеведа из То-
ропецкого района. Речь
шла о торопецком свадеб-
ном костюме, украшенном
жемчугом, который добыва-
ли раньше в реках Торопец-
кого  уезда. Выступление
Людмилы Васильевны со-
провождалось презентаци-
ей, где были представлены
великолепные наряды в
разных стилях, расшитые

жемчугом, хра-
нящиеся в му-
зеях страны.

О тайнах се-
мейных архи-
вов помещиков
Вейдлих при-
сутствующим
р а с с к а з а л и
краеведы из За-
падной Двины
Е. А. Коноваль-
цев и С. М. Де-
нисов.

О празднике
селигерского

рыбника, который ежегодно
проходит в Осташкове, рас-
сказала Н.Г. Артюхова. Не
просто рассказала, а ещё и
поделилась рецептом пиро-
га «Рыбник». Тему рыбо-
ловства продолжила её
коллега Н.М. Бодрова, при-
открывшая тайну изготовле-
ния рыболовных лодок в
Осташковском районе.

Завершил выступления
С.В. Моряков, зачитавший
доклад Л.М. Концедайло —
краеведа, члена обще-
ственного Совета при Коми-
тете по делам культуры
Тверской области, которая,
к сожалению, по уважитель-
ной причине не смогла лич-
но принять участие в Чте-
ниях. В своем докладе Люд-
мила Михайловна осветила
сюжет, связанный с зарож-
дением и развитием в г. Ка-
линине послевоенного про-
мысла ватной новогодней
игрушки. Артель, в которой
пришлось работать и её
маме, состояла в основном
из инвалидов войны, изго-
тавливала ватных Дедов
Морозов, Снегурочек, ват-
но-картонные фрукты и ово-
щи.

Подводя итог меропри-
ятию, участники отметили,
что Чтения удались. Ны-
нешние интересные докла-
ды в очередной раз под-
твердили, насколько нужна
краеведческая работа, на-
сколько важно передать все
накопленные знания после-
дующим поколениям. Чте-
ния в Андреаполе — это
направление в фольклор-
но-этнографических иссле-
дованиях, заданное некогда
такими замечательными
людьми, как Людмила Ми-
хайловна Концедайло,
Иван Иванович Смирнов и
многими другими, чьи души
и дела наполнены любовью
к людям. И мы, со своей
стороны, постараемся с че-
стью пронести его из года в
год, открывая для себя и
окружающих новые стра-
нички истории родного края.
За участие в V фольклорно-
этнографических краевед-
ческих чтениях все получи-
ли грамоты Главы админи-
страции Андреапольского
района и сертификаты уча-
стников.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.



ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Вы нам очень нужны
В регионе вырастут выплаты ветеранам

Павел БОГДАНОВ

«Они нас расстреливали в 
упор... Люди падали на землю... 
В песок, в траву... «Закрой гла-
за, сынок... Не смотри...» – про-
сил отец. Я боялся смотреть и 
на небо – там было черно от 
самолетов, и на землю – вез-
де лежали убитые». «Мами-
но лицо было красное, я по-
няла – ее сильно били. Она нас 
тоже увидела и только крик-
нула: «Дети! Девочки мои!». И 
больше не выглянула в окош-
ко. Потом нам передавали, что 
она увидела нас и потеряла со-
знание... Через несколько дней 
мы узнали – маму расстреля-
ли». «Скоро деревню сожгли. 
Людей всех тоже. И нашу но-
вую тетю. А мы остались жить, 
потому что рано утром ушли 
за ягодами... Сидели на горке 
и смотрели на огонь...» «А во-
круг убивали. Убивали. Убива-
ли... Людей, коней, собак...»

ЭТО НЕ ПРИВИЛЕГИЯ. 
ЭТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Таких страшных расска-
зов детей войны, от которых 
ком подступает к горлу, в кни-
гах, где собраны свидетельства 
о войне, – сотни. А по России – 
миллионы. Эти люди не сража-
лись на фронте, но перенесли 
столько, что хватило бы на не-
сколько жизней. 

«Выходит на сцену послед-
нее из поколений войны», – 
еще в 1960-е написал Борис 
Слуцкий. Тогда, полвека назад, 
ветераны и труженики тыла 
были крепкими мужчинами и 

более что мы как раз на поро-
ге серьезной даты: в следую-
щем году – 75 лет Победы. И 
наш Тверской регион – в чис-
ле субъектов, которые задают 
новую тональность отношения 
к ветеранам.

прописаны такие меры соци-
альной поддержки, как внеоче-
редные оказание медицинской 
помощи, прием в организации 
социального обслуживания и 
т.д.».

В следующем году, к 75-ле-
тию Победы, дети войны Верх-
неволжья впервые получат 
единовременную денежную 
выплату. Вместе с труженика-
ми тыла и вдовами погибших 
фронтовиков. Всего – свыше 
105 тыс. человек. 

А размер выплаты ветера-
нам заметно увеличится. Сразу 
в два с половиной раза – с 10 до 
25 тыс. рублей. Об этом Игорь 
Руденя объявил 3 декабря на 
очередном заседании Прави-
тельства Тверской области. К 
слову, увеличение уже не пер-
вое – ранее выплата выросла с 
5 до 10 тысяч. 

И это тоже, безусловно, аб-
солютно справедливо. Ведь 
люди, заслонившие собой 
страну и освободившие Евро-
пу, долгое время были… нет, не 
забыты, но словно отодвину-
ты в тень, куда-то на обочину. 
Люди, многие из которых по-
теряли отцов в Первую миро-
вую и Гражданскую, пережили 
тяжелейший период коллекти-
визации, страшный 1937-й, вы-
стояли в войну, а уже на закате 
жизни оказались в центре тра-
гических перемен – крушения 
империи и полуголодного пост-
перестроечного времени, дожи-
вали свой век полузабытыми, а 
кто-то и в полном одиночестве. 
«Времена не выбирают», – на-
писал поэт. Военному поколе-
нию, так уж вышло, пришлось 
пережить множество невзгод. 
Сейчас фронтовиков осталось 
совсем мало, да и большинству 
детей войны уже за 70. Отвер-
нуться от них – значит предать, 
обесценить память о великой 
войне и великом подвиге. Это 
понимают и на государствен-
ном, и на региональном уров-

не: так что ветераны, вдовы, 
труженики тыла и дети войны 
– главные люди в следующем, 
2020-м году. 

НА ВЫСОТЕ ПОДВИГА
Давайте загибать пальцы. 

Регион в свое время добился, 
чтобы Тверь и Ржев стали го-
родами воинской славы. По 
инициативе Игоря Рудени, ко-
торую поддержал президент, 
стала ежегодно проводиться 
международная военно-исто-
рическая поисковая экспе-
диция «Ржев. Калининский 
фронт». Из регионального 
бюджета выделяются милли-
оны рублей на ремонт и вос-
становление воинских захо-
ронений и мемориалов. За 

Безусловно, главный куратор 
и «контролер» проекта – это 
Российское военно-историче-
ское общество, но регион тоже 
взял на себя большие обяза-
тельства. По-другому и быть не 
могло. Такой масштабный ме-
мориал, по сути, главный сим-
вол 75-летия Победы в нашей 
стране, строящийся на народ-
ные пожертвования со всего 
мира, доверят далеко не каж-
дому региону и далеко не каж-
дому губернатору. А только 
тому, кто уже имеет успешный 
опыт федеральных проектов, 
который теперь используют 
другие регионы. У Тверской об-
ласти он есть. К примеру, мы 
первыми в России полностью 
перешли на цифровое эфирное 
телевещание, первыми начали 
устанавливать по всей терри-
тории Верхневолжья модуль-
ные ФАПы с местом прожива-
ния врача, чтобы люди могли 
на месте получать качествен-
ную медицинскую помощь, и 
т.д.

ПАМЯТЬ В ФОРМАТЕ 3D
Без сомнения, в следующем 

году Верхневолжье станет од-
ним из центров празднования 
Победы. Величественный ме-
мориал – это и дань уважения 
фронтовикам, и напоминание 
всем нам, кто решал судьбы 
страны и мира 75 лет назад. 

Но сколько еще таких гип-
совых, мраморных, бронзо-
вых солдат в регионе, сколько 
братских могил и обелисков за 
десятки километров от круп-
ных городов! Всего у нас почти 
800 воинских захоронений. Все 
они занесены в специальный 
реестр. И каждое из них нуж-
но сохранить. Поэтому в Верх-
неволжье стартовал проект по 
созданию 3D-моделей каждой 
скульптуры, которые позво-
лят восстановить их, исполь-
зуя современные долговечные 
материалы. По словам моло-
дежного министра транспорта 
Тверской области Владимира 
Шенгальса, всего планируется 
оцифровать 384 захоронения. 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского муниципального округа: 
– Подготовка к 75-летию Победы в центре внимания власти и 
социума уже сегодня. Безусловно, решение более чем вдвое 
увеличить единовременную выплату ветеранам войны к празднику 
– решение  правильное и своевременное. Это только один из 
примеров истинной заботы о ветеранах, которых, к сожалению, 
осталось так мало. Внимание к ним и к поколению, которое не 
успело вступить в бой с фашизмом, но восстанавливало страну 
после войны, – это показатель здорового общества: благодарного, 
помнящего и думающего о будущем. 

женщинами средних лет. Но и 
в те годы поэт прекрасно пони-
мал, что со временем их место 
займут дети войны. 

Десятилетиями они ходи-
ли по инстанциям, чтобы по-
лучить официальный статус. 
И десятилетиями от них веж-
ливо отмахивались. Самое 
простое – объяснять это рав-
нодушием исполнителей и от-
дельных чиновников, но не бу-
дем забывать: после развала 
Советского Союза наша стра-
на в течение долгого периода 
боролась за элементарное вы-
живание и сохранение государ-
ственных институтов. До мно-
гого в этой ситуации просто до 
поры до времени не доходили 
руки, а на какие-то правиль-
ные вещи, увы, не хватало ре-
сурсов. 

Но страна окрепла и, по-
мимо прочего, мы видим, стре-
мится отдать государственный 
и человеческий долг старшему 
поколению. На федеральном 
уровне «двигателем» таких 
идей является сам президент 
Владимир Путин, и неслу-
чайно, как мы знаем, в ходе 
поездок по стране он порой 
довольно жестко учит чинов-
ников внимательному отно-
шению к пожилым людям. Тем 

Вот только один пример: в 
апреле губернатор Игорь Ру-
деня встретился с представи-
телями тверских городских 
общественных организа-
ций «Дети войны». И теперь 
в Тверской области их статус 
официально закреплен регио-
нальным законом. «Это не при-
вилегия. Это справедливость», 
– заметил глава региона. 

По мнению председателя 
областного совета ветеранов 
Ларисы Щербаковой, новый 
закон – одно из главных до-
стижений последних трех лет: 
«Наша организация, ее акти-
висты на самых разных уров-
нях выступали с инициати-
вой установить особый статус 
и меры социальной поддерж-
ки для тех, кто родился в пе-
риод с 1 января 1928 года по 
31 декабря 1945 года. Губерна-
тор сразу поддержал нас. Ста-
тус имеет особое значение для 
Тверской области, по кото-
рой война прошлась тяжелым 
катком, многие семьи обездо-
лила, а детей сделала сирота-
ми. К слову, численность зем-
ляков, которые подпадают под 
действие этого закона, – боль-
ше 95 тысяч человек. Поэто-
му для нас принятие закона 
– главная новость года. В нем 

Иван КЛАДКЕВИЧ, ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин города Твери:  
– Совсем недавно я был в городском совете ветеранов. Знаете, 
сколько людей ждали этих выплат? Их очень много. Они благодарят 
губернатора, правительство, радуются как дети. Разве мало 
испытаний выпало на долю детей войны и тружеников тыла, у 
которых был свой фронт? Заботу государства они заслужили всей 
своей жизнью. И абсолютно правильно, что теперь и их не будут 
обходить вниманием. 

последние три года несколь-
ко тысяч школьников присо-
единились к Всероссийскому 
движению «Юнармия».  Один 
за другим появляются музеи, 
посвященные военной исто-
рии. 

Но событие номер один – 
это, конечно, строительство у 
деревни Хорошево под Рже-
вом уникального для совре-
менной России мемориально-
го комплекса. Его смысловой 
центр – 25-метровая скульпту-
ра советского солдата. Именно 
солдату – одному из миллионов 
бойцов, погибших или пропав-
ших без вести, без которых не 
было бы Победы. 

То, что нам доверили стро-
ительство такого мемориа-
ла, – очень большая честь и 
огромная ответственность. 

– Многие из них располо-
жены в отдаленных деревнях 
и даже там, где уже много лет 
нет населенных пунктов. Глав-
ная задача – создать электрон-
ную базу этих объектов в 3D, 
чтобы потом их было легче 
восстановить.

Задача на будущий год – 
провести обследование и сде-
лать 3D-модели высокого раз-
решения для 56 захоронений 
в аварийном состоянии. А к 
2024-му – всех 384.

 Кроме того, создан област-
ной портал регионпобед.рф, где 
размещена актуальная карта 
воинских захоронений и мемо-
риалов с возможностью совер-
шить 3D-экскурсии. Также там 
размещена информация о бо-
евой истории региона и элек-
тронная Книга Памяти. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ по результатам  публичных
слушаний по проекту Устава Андреапольского

муниципального округа Тверской области
02.12.2019  года

Публичные слушания с целью выявления мнения населения
Андреапольского муниципального округа по проекту Устава Анд-
реапольского муниципального округа Тверской области назначе-
ны решением Думы Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области от 28.10.2019 года №16.

Решение Думы Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области от 28.10.2019 года №16 официально опубликовано
30 октября 2019 года в газете «Андреапольские вести», размеще-
но на сайте администрации Андреапольского района.

Дата проведения публичных слушаний: 02.12.2019 года
Время проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний по адресу: Тверская

область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 32 (зал заседаний
администрации Андреапольского района).

Инициатор публичных слушаний: Дума Андреапольского му-
ниципального округа Тверской области.

Присутствовали: участники публичных слушаний — 38 чело-
век.

Председательствующий на публичных слушаниях — Стенин
Владимир Яковлевич, председатель Думы Андреапольского му-
ниципального округа.

Секретарь публичных слушаний — Романова Валентина Алек-
сеевна, старший эксперт администрации района.

Председательствующий на публичных слушаниях Стенин Вла-
димир Яковлевич, председатель Думы Андреапольского муници-
пального округа, доложил, что решением Думы Андреапольского
муниципального округа Тверской области от 28.10.2019 года №16
был утвержден проект Устава Андреапольского муниципального
округа и назначены публичные слушания по нему. Указанное ре-
шение в установленном порядке было официально опубликова-
но 30 октября 2019 года в газете «Андреапольские вести».

Проект Устава Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области рассмотрен на публичных слушаниях.

Предложений, замечаний, вопросов в ходе публичных слуша-
ний не поступило.

По итогам проведения публичных слушаний большинством
голосов от числа присутствующих участников публичных слуша-
ний принято решение:

1. Поддержать проект Устава Андреапольского муниципаль-
ного округа Тверской области в предложенной редакции.

2. Рекомендовать Думе Андреапольского муниципального ок-
руга принять Устав Андреапольского муниципального округа Твер-
ской области.

Настоящий итоговый документ публичных слушаний, а также
протокол публичных слушаний направляется в Думу Андреаполь-
ского муниципального округа Тверской области.

Настоящий итоговый документ публичных слушаний подле-
жит официальному опубликованию.

Председательствующий В.Я. Стенин.
Секретарь В.А. Романова.

РЕШЕНИЯ Думы Андреапольского муниципального округа
Об избрании Главы Андреапольского

муниципального округа Тверской области
04.12.2019 г.                                                                  №35
Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4.1 Регла-
мента Думы Андреапольского  муниципального округа, утверж-
денного решением Думы Андреапольского  муниципального ок-
руга от 28.10.2019 №1, Порядком проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Андреапольского муниципаль-
ного округа,  утвержденным решением Думы Андреапольского
муниципального округа от 28.10.2019 №15, решением Конкурсной
комиссии от 04.12.2019 №5 «О представлении в Думу Андреа-
польского муниципального округа зарегистрированных кандида-
тов на должность Главы Андреапольского муниципального округа
Тверской области», Дума Андреапольского муниципального окру-
га решила:

1. Избрать Главой Андреапольского муниципального округа
Тверской области Баранника Николая Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
О досрочном прекращении полномочий

Главы Андреапольского района
04.12.2019 г.                                                                   №36
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Тверской области от 13.06.2019
№33-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав территории муниципального образования Твер-

БУДЬ В КУРСЕ!
Уважаемые налогоплательщики! В связи с закрытием

территориально-обособленного места (ТОРМ) в г. Андре-
аполе с 01.01.2020 г.  Межрайонная ИНФС России №6 по
Тверской области сообщает следующее.

На территории Тверской области в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — МФЦ) реализуется  режим «одного окна», в
рамках которого налогоплательщик может получить в одном
месте все услуги, в том числе оказываемые Федеральной
налоговой службой.

Обратившись в МФЦ г. Андреаполя (ул. Авиаторов, 59),
вы получите все необходимые услуги, оказываемые ранее в
ТОРМе налоговой инспекции, не затрачивая свои время и
денежные средства на поездку в центральный офис инспек-
ции в г. Осташков. Филиал ГАУ «МФЦ» в г. Андреаполе рабо-
тает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

При наличии Интернета налоговая служба предоставляет
возможность гражданам подключиться к личному кабинету на-
логоплательщика, который позволит не только получить акту-
альную информацию об объектах имущества, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о наличии пе-
реплат либо задолженности по налогам перед бюджетом, но

ской области «Андреапольский район», путем объединения  по-
селений и создании вновь образованного муниципального обра-
зования с наделением его статусом муниципального округа и вне-
сении изменений в отдельные законы Тверской области», реше-
нием Думы Андреапольского муниципального округа от 04.12.2019
№35 «Об избрании Главы Андреапольского муниципального ок-
руга Тверской области» Дума Андреапольского муниципального
округа решила:

1. В связи с вступлением в должность Главы Андреапольско-
го муниципального округа считать досрочно прекращенными 4
декабря 2019 года полномочия Главы Андреапольского района.

2. Считать Главу Андреапольского муниципального округа пра-
вопреемником Главы Андреапольского района в отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти Тверской области, органами мест-
ного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреапольс-
кие вести» и размещению на официальном сайте администрации
Андреапольского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

О полномочиях Главы Андреапольского
муниципального округа

04.12.2019 г.                                                                  №37
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Тверской области от
13.06.2019 №33-ЗО «О преобразовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав территории муниципального образова-
ния Тверской области «Андреапольский район», путем объеди-
нения поселений и создании вновь образованного муниципаль-
ного образования с наделением его статусом муниципального
округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской обла-
сти», решением Думы Андреапольского муниципального округа
от 04.12.2019      №35 «Об избрании Главы Андреапольского му-
ниципального округа Тверской области» Дума Андреапольского
муниципального округа решила:

1. Уполномочить Главу Андреапольского муниципального ок-
руга  осуществлять руководство

администрацией Андреапольского района;
администрацией города Андреаполь;
администрацией Аксеновского сельского поселения;
администрацией Андреапольского сельского поселения;
администрацией Бологовского сельского поселения;
администрацией Волокского сельского поселения;
администрацией Луговского сельского поселения;
администрацией Торопацкого сельского поселения;
администрацией Хотилицкого сельского поселения
до дня внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о прекращении деятельности вышеуказанных
юридических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции Андреапольского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

О  назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы Андреапольского муниципального округа

 «О бюджете муниципального образования
 «Андреапольский муниципальный округ на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
04.12.2019 г.                                                                    №43
В соответствии с решением Думы Андреапольского муници-

пального округа №14 от 28.10.2019 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Анд-
реапольском муниципальном округе» Дума Андреапольского му-
ниципального округа решила:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
решения Думы Андреапольского муниципального округа «О бюд-
жете Андреапольского муниципального округа Тверской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

1.1. Дата и время проведения: 18 декабря 2019 года в 15 ча-
сов 00 минут.

1.2. Место проведения: зал заседаний администрации Анд-
реапольского района (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, кабинет 32).

1.3. Организатор публичных слушаний: Дума Андреапольско-
го муниципального округа.

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний
на заместителя главы администрации Андреапольского района
— заведующего финансовым отделом Веселову С.Н.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Председатель Думы Андреапольского
муниципального округа В.Я. СТЕНИН.

и общаться с инспекцией по другим возникающим вопросам
налогового законодательства. Информация по подключению
к личному кабинету размещена на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Сервисы».

Также направить обращение в любой налоговый орган
можно на сайте  www.nalog.ru, выбрав «Сервисы»—>«Обрат-
ная связь/Помощь»—> «Обратиться в ФНС России».

Все интересующие вопросы можно задать по телефо-
нам в центральном офисе инспекции (г. Осташков): (48235)
5-06-77.

О предоставлении универсальных
услуг связи бесплатно

Государственное казенное учреждение Тверской об-
ласти «Центр информационных технологий» информиру-
ет о том, что в рамках повышения доступности универ-
сальных услуг связи с 15 ноября 2019 года ПАО «Ростеле-
ком» отменило плату за телефонные звонки на все номе-
ра мобильных телефонов Российской Федерации с так-
софонов универсальных услуг связи.

Таксофоны универсальных услуг связи выполняют важ-
ную социальную функцию — это до сих пор единственное
средство связи во многих отдаленных и труднодоступных на-
селенных пунктах на территории Тверской области.

Первенство
областной

ДЮСШ
8 декабря в спортзале

Тверской сельскохозяй-
ственной академии (пос.
Сахарово) прошло откры-
тое первенство областной
ДЮСШ по лёгкой атлетике,
посвящённое освобожде-
нию города Калинина от
немецко-фашистских зах-
ватчиков. На дистанциях
50, 400 и 800 метров сорев-
новались юноши и девушки
двух возрастных категорий:
2002-2003 и 2004-2005 года
рождения и младше.

В числе победителей
соревнований в беге на 800
метров стали  наши  спорт-
смены София Гаврилова
(2002-2003 г.р.) и Карина
Карпенко (2004-2005 г.р.) —
самая младшая из участ-
ниц. Второе место занял
Кирилл Хандожко (2002-
2003 г.р.). Третьи места —
Илья Вавилов и Анна
Смирнова (2004-2005 г.р.).

В этот день на старт
выходили легкоатлеты из
Твери, Вышнего Волочка,
Бежецка, Осташкова, Ста-
рицы, Максатихи, Конакова,
Рамешек и Андреаполя.

Н. ИВАНОВ.

В связи с изменением
погодных условий — выпа-
дением осадков в виде дож-
дя, снега и неустойчивым
состоянием температур Го-
савтоинспекция обращает
внимание водителей на
обязательное соблюдение
безопасного скоростного
режима и своевременную
смену шин с летней на зим-
нюю.

Особое внимание води-
телям необходимо обра-
тить на соблюдение скоро-
стного режима и дистанции
до впереди идущего транс-
порта. Следует избегать
опасных маневров, резкого
торможения и выезда на
полосу, предназначенную
для встречного движения.
Водители и  пассажиры
транспортных средств дол-
жны быть пристегнуты рем-
нями безопасности. При та-
ких погодных условиях осо-
бенно важно обеспечить
безопасность детей пасса-
жиров на протяжении всего
пути следования.

Водителям следует про-
являть осторожность на
подъемах и спусках, на по-
воротах — именно на этих
местах наиболее вероятно
возникновение гололеда.

Также необходимо быть
особо внимательными при
проезде перекрестков, пе-
шеходных переходов, вбли-
зи мест массового нахожде-
ния людей, в том числе
школ и детских садов.

Особенно предельная
концентрация внимания у
водителей должна быть в
темное время суток.

В интересах собствен-
ной безопасности сотруд-
ники Госавтоинспекции ре-
комендуют пешеходам ис-
пользовать световозвраща-
ющие элементы, которые
сделают их более заметны-
ми для водителей. Кроме
того, передвигаться следу-
ет только по тротуарам, пе-
реходить проезжую часть
только по пешеходным пе-
реходам, предварительно
убедившись в безопаснос-
ти.

Необходимо помнить,
что от ответственности и
предусмотрительности
каждого участника дорож-
ного движения зависит бе-
зопасность на дорогах.

Ю. ГРИНЧЕНКОВА,
инспектор ОГИБДД

МО МВД России
«Западнодвинский».

С ЯИЧКОМ
ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕ

Народная мудрость гла-
сит: «Была б коровка и ку-
рочка, сготовит и дурочка».
Сегодня многие в личных
подворьях ограничиваются
курами. От них и яички, и

мясо, и перья для подушек.
Неслучайно всегда образу-
ется очередь к машинам,
которые привозят кур на
продажу.

Птицеводство считает-
ся наиболее перспективной
отраслью в животновод-
стве. По этой причине уве-
личили поголовье кур в
ООО «Спутник».

Г. ДМИТРИЕВА.

Обращение к участникам
дорожного движения при

изменении погодных условий

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

www.nalog.ru
www.nalog.ru
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.
* * *

ПРОДАМ 3-к. кв. на Половчени, 8 (300 т.р.). Тел. +375295483939.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Луговая, 14. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-910-832-67-08.      (2-1)

РЫТЬЁ колодцев вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА колец в день обра-
щения; кольцо  (1600 руб.),  крышки (2500 руб.), домики.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м. Тел. 8-952-064-95-10.

* * *
РЕМОНТ холод. и стир. машин.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

РЕМОНТ стиральных машин.
Тел. 8-910-532-27-06.

* * *
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,  ОТ-

ДЕЛОЧНЫЕ  работы. Копка, чистка,
углубление КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-920-160-
17-76.

* * *
КУПЛЮ старинные иконы и карти-

ны от 50 т.р., книги до 1920 г., статуэт-
ки, знаки, самовары, колокольчики,
cтаринные украшения, ёлочные иг-
рушки до 1970 г. Тел. 8-920-075-40-40.

* * *
ПРОДАМ  пиленый горбыль. Тел.

8-920-176-75-15, Максим.

* * *
ГКУ  Тверской области «ЦЗН Андреапольского райо-

на» проводит набор граждан предпенсионного возраста,
занятых трудовой деятельностью (мужчины с 1959 по 1963
годы рождения; женщины с 1964 по 1968 годы рождения), для
прохождения обучения по профессиям:  водитель категории
«В», водитель категории «С», а также трактористов, электро-
монтеров, продавцов, пользователей ПК. Для граждан обуче-
ние проводится бесплатно, без отрыва от производства, в
целях сохранения лицом предпенсионного возраста своего
рабочего места или продолжения трудовой деятельности на
новом рабочем месте. Ждем Вас по адресу: г. Андреаполь,
ул. Красная,  д. 3а,  тел. 3-25-00, 3-16-83.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (кво-
тируемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безо-
пасности,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по
воспитательной работе с
осужденными,
НАЧАЛЬНИК отряда по вос-
питательной работе с осуж-
денными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУ-

ЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН формируются
группы: кладовщик, опера-
тор ЭВМ, продавец продо-
вольственных и непродо-
вольственных товаров,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования и другие.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (зав. терапевтичес-
ким отделением — врач-те-
рапевт, зав. хирургическим
отделением — врач-хирург,
психонарколог, врач общей
практики, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, офтальмо-
лог, оториноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое
рабочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помо-
щи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшер-
ско-акушерским пунктом,
ВЕТВРАЧ,
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ФЕЛЬД-
ШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ матема-
тики, физики, иностранно-
го языка,
ПОМОЩНИК  СУДЬИ,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ВИЗАЖИСТ-КОСМЕТОЛОГ,
СПЕЦИАЛИСТ по маникю-
ру, педикюру,
ПАРИКМАХЕР,
ПРОДАВЦЫ,
МАСТЕР произв. обучения,
ВОДИТЕЛИ,

Р А Б О Т А
ОХРАННИК НА ВАХТУ В ТВЕРЬ

В крупную организацию (прямому работодателю) требу-
ется охранник. Рассматриваем кандидатуры с УЛЧО и без.
Вахта 15/15, 45/15. З/п от 55.000 руб. + питание. Оплата после
вахты. Звонок бесплатный: 8-800-250-55-48.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нашего дорогого мужа, отца, дедушку Василия Пав-

ловича ЛЕСКОВА поздравляем с 70-летием!
Пусть здоровье остаётся крепким, а состояние

души бодрым, пусть в семье сохраняются счастье
и мир, пусть в доме всегда будет уютно и тепло. 
Мы тебя очень любим.

Не живи уныло, не жалей, что было.
Не гадай, что будет, береги, что есть!

Твоя семья.

ЗАБОЛЕЛ АВТОМОБИЛЬ?
ПРИЕЗЖАЙТЕ В «АВТОСТИЛЬ»!

Ремонт и обслуживание ходовой части и навесных
агрегатов, компьютерная диагностика ошибок и их уст-
ранение. Лазерный стенд схождения-развала колёс.
Шиномонтаж, бесконтактная мойка, шумоизоляция са-
лона, установка лобовых стёкол. Запчасти на заказ в
кратчайшие сроки. При покупке масла в техноцентре
его замена бесплатно.

«АвтоСтиль» в Андреаполе на ул. Кленовая.
Здоровая машина — безопасная дорога!

Тел. 8-930-161-28-86.

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА (на пра-
вах отдела) в Андреапольском рай-
оне Управления ПФ РФ в Торопец-
ком районе сообщает об изменении
графика работы и приёма граждан.

РЕЖИМ РАБОТЫ
клиентской службы:

понедельник-пятница — с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;

приём граждан с 8.30 до 16.30
(без перерыва на обед).

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ
14 декабря — приём уролога-андролога (Грибов А.Ф.).

Приём гинеколога. УЗИ органов малого таза.
15 декабря — приём невролога. Приём сердечно-со-

судистого хирурга, флеболога, УЗИ вен нижних конеч-
ностей, склерозирование вен. Пункция щитовидной и мо-
лочных желёз.

Приём проктолога.
21-22 декабря — УЗИ органов и систем (Гедыма А.Г.).
Приём кардиолога. ЭКГ (Колбасников С.В.).
11 января — приём онкодерматолога (диагностика и

удаление новообразований кожи и мягких тканей), приём
маммолога. Приём эндокринолога.

Уважаемые пациенты! Расписание работы врачей мо-
жет измениться. Просим вас уточнять информацию у ад-
министратора клиники. Забор анализов проводится каж-
дый день, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 11.30.

Подробности  по телефону +7-905-125-76-95,  г.
Торопец, ул. Советская, д. 6/9. www.academiazdorov.ru

Не стало жительницы
деревни Воскресенское
А.П. Кустовой. Она прожи-
ла 80 лет. Ангелина Петров-
на большую часть жизни
работала лаборантом Вос-
кресенского сепараторного
отделения.

В те годы ферм в колхо-
зе имени Ленина было  мно-
го, и нагрузка на лаборанта
была огромной. Но Ангели-
на Петровна  очень чисто-
плотная, ответственная и
трудолюбивая, к порученно-
му ей делу относилась со
всей душой. За многолет-
ний добросовестный труд
имела много почетных гра-
мот и благодарностей.

Позднее сепараторное
отделение закрыли, и Анге-
лина Петровна стала рабо-
тать в торговле, где тоже
проявляла себя только с
лучшей стороны.

И не только на основной
работе трудилась эта жен-
щина. Её ухоженные дом и
большой огород сразу бро-
сались в глаза при въезде
в Воскресенское. Под стать
Ангелине Петровне и её

Оставила глубокий след
муж Николай Никифорович
— ответственный механиза-
тор колхоза имени Ленина.
Супруги жили дружно и, как
могли, старались облегчить
друг другу будни. Они очень
любили свою единственную
внучку  Катеньку, которая
была последней отрадой в
их жизни. Супруги радова-
лись, когда она создала хо-
рошую семью и родила де-
вочку и мальчика.

Сейчас Николай Ники-
форович остался один в
своем доме. Как человек
очень ранимый и эмоцио-
нальный, глубоко пережи-
вает горе. Супруги Кустовы
много лет назад похорони-
ли единственного сына в
деревне Жельно. В двух
километрах от этой дерев-
ни раньше был населен-
ный пункт под названием
Ручьи, где родился и вырос
Николай Никифорович. В
Жельно похоронены и его
родители. Глава семьи хо-
тел, чтобы все родные ему
люди покоились в одном
месте.

Г. ДМИТРИЕВА.

Совета. В этой должности
она проработала более 15
лет.

На всех участках Ираи-
да Ивановна проявляла вы-
сокое чувство ответствен-
ности, творческий подход,
принципиальность, испол-
нительность и добросовес-
тность. Население посёлка
Бологово уважало её за чут-
кое отношение к людям,
желание оказать помощь в
решении многих проблем,
заботу о благоустройстве
поселка, улучшение усло-
вий проживания.

Она принимала актив-
ное участие в обществен-
ной жизни, проявляла боль-
шой интерес к событиям в
районе, в области, в стра-
не.

Выражаем искренние
соболезнования родным и
близким Ираиды Ивановны
в связи с её кончиной.

Все, кто знал её, рабо-
тал и общался с нею, будут
помнить её всегда.

* * *
Администрация города Андреаполь выставляет на про-

дажу по рыночной стоимости незаселенный дом, требующий
капитального ремонта, общей площадью 34,1 кв. м с КН
69:01:0000007:1161, и земельный участок общей площадью
1133,07 кв. м с КН 69:01:0070108:25, расположенные по адре-
су: Тверская область, г. Андреаполь, ул. 8 Марта, д. 31.

Первоочередное право на приобретение указанного имуще-
ства имеют граждане, состоящие на учете для улучшения жилищ-
ных условий, при отсутствии таковых — первый, подавший заяв-
ку. Место и окончательный срок подачи заявок: г. Андреаполь, ул.
Гагарина, д. 11, до 16 часов 25 декабря 2019 года. Контактные
телефоны: 3-10-06,  3-25-55.

Администрация Андреапольской ЦРБ извещает о
смерти бывшего фельдшера Бобровецкого медпункта

ПОБЕЖКИНОЙ Нины Александровны
и выражает соболезнования её родным и близким.

Памяти
Орловой
Ираиды

Ивановны
Глава Андреапольско-

го муниципального окру-
га, администрация округа
извещают о смерти

ОРЛОВОЙ
Ираиды Ивановны,
бывшего председате-

ля колхоза, директора со-
вхоза «Сережинский»,
председателя Бологов-
ского сельского Совета.

Ираида Ивановна роди-
лась 12 января 1932 года в
Молодотудском районе
(ныне территория Оленин-
ского района) Калининской
области. Трудовую деятель-
ность начала в 1954 году
агрономом Аксеновской
МТС, затем 6 лет работала
агрономом в колхозе имени
Сталина Сережинского рай-
она.

В 1961 году по решению
райкома КПСС была назна-
чена председателем колхо-
за «Рассвет» (ныне терри-
тория Торопецкого района).

В апреле 1965 года её
перевели на работу в со-
вхоз «Сереженский», где
работала директором, уп-
равляющей отделением со-
вхоза.

В 1971 году И.И. Орло-
ву избрали председателем
Бологовского сельского

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается основная подписная кам-

пания на газеты и журналы на первое по-
лугодие 2020 года. Приглашаем всех офор-
мить подписку на любимые издания для
себя и своих близких.

«Почта России» проводит акцию «Дерево
Добра». Каждый из вас может подарить под-
писку на газеты и журналы воспитанникам дет-
ских социальных учреждений, ветеранам и пре-
старелым. Выбирайте любое издание из любо-
го каталога! Обратитесь к оператору, он помо-
жет оформить подписку.

Цена на районную газету «Андреаполь-
ские вести» на 6 месяцев — 724,80 руб., на 3
месяца — 362,40 руб., на 1 месяц — 120,80 руб.

Администрация почтамта.

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Вы можете подписаться на нашу газету

непосредственно в редакции. Стоимость на
1 месяц — 80 руб., на 3 месяца — 240 руб., на
6 месяцев — 480 руб. Стоимость электрон-
ной подписки на полгода — 300 руб.

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!

www.academiazdorov.ru��
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Выбор
новогодних
подарков
Поздравляем дорогих

читателей с наступающими
рождественскими и новогод-
ними праздниками и сооб-
щаем, что в декабре 2019
года проводятся тематичес-
кие консультирования по
вопросам качества и безо-
пасности детских товаров,
выбора новогодних подар-
ков. Звонки принимаются по
телефонам: (848251) 9-26-
44 — специалисты филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской об-
ласти» в городе Торжке,
(848251) 9-85-56 — консуль-
тационный пункт для потре-
бителей. Консультации на
личном приёме проводятся
по адресу: г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д. 119. Потреби-
тели могут задать вопросы
при помощи скайпа:
zpp. fbustor@yandex.ru .
Ждём ваших обращений с
понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00 (обед с 13.00
до 13.45). Единый консуль-
тационный центр Роспот-
ребнадзора: 8-800-555-49-
43 (круглосуточно).

Следующая информа-
ция будет полезна для по-
требителей.

Сладкие новогодние по-
дарки чаще всего состоят
из набора кондитерских
изделий различных  видов
и наименований и детской
игрушки.

следующая информация:
наименование подарка; его
состав; количество; дата из-
готовления; срок годности;
условия хранения; наимено-
вание и место нахождения
изготовителя пищевой про-
дукции; рекомендации и ог-
раничения по использова-
нию в случае, если ее ис-
пользование без данных ре-
комендаций или ограниче-
ний затруднено, либо может
причинить вред здоровью
потребителей, привести к
снижению или утрате вкусо-
вых свойств пищевой про-
дукции; показатели пищевой
ценности пищевой продук-
ции; сведения о наличии в
пищевой продукции компо-
нентов, полученных с приме-
нением генно-модифициро-
ванных организмов (ГМО);
единый знак обращения
продукции на рынке госу-
дарств — членов Таможен-
ного союза (ЕАС).

Если в состав подарка
входит игрушка, на упаковку
подарка должна быть нане-
сена предупреждающая
надпись «Содержит игруш-
ку». Игрушка, находящаяся
в пищевых продуктах, долж-
на иметь собственную упа-
ковку с размещенной на ней
информацией об этой иг-
рушке (наименование иг-
рушки; наименование стра-
ны, где изготовлена игруш-
ка; наименование и место-
нахождение изготовителя;
минимальный возраст ре-
бенка, для которого пред-
назначена игрушка; дата из-
готовления). Размеры упа-
ковки не должны вызывать
риск удушья ребенка. Допус-
кается наружное размеще-
ние пластмассовой игрушки
без упаковки на упаковке
подарка.

Собирая сладкие подар-
ки детям, необходимо отне-
стись со всей ответственно-
стью к выбору угощений.
Ассортимент кондитерских
изделий велик. Рекоменду-
ется отдавать предпочтение
тем наборам, в составе ко-
торых содержится минимум
пищевых добавок, консер-
вантов, кулинарных и конди-
терских жиров, соевых про-
дуктов, ароматизаторов,
подсластителей.

В случае же приобрете-
ния некачественной продук-
ции потребитель вправе,
ссылаясь на ст. 18 Закона
РФ от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребите-
лей»:

* потребовать замены
товара на товар надлежаще-
го качества;

* отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи
и потребовать возврата уп-
лаченной за товар суммы.

При этом потребитель
вправе потребовать также
полного возмещения убыт-
ков, причиненных вслед-
ствие продажи товара не-
надлежащего качества.

Претензия по некаче-
ственному товару оформля-
ется в письменном виде в
двух экземплярах, на экзем-
пляре потребителя должна
быть отметка продавца, при-
нявшего претензию.

Консультационный
пункт по защите прав по-
требителей филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Твер-
ской области» в городе
Торжке.

При выборе подарка сто-
ит обратить внимание на его
внешний вид: упаковка по-
дарка, а также его содержи-
мое не должны иметь де-
фектов и быть деформиро-
ваны. Упаковка, в том числе
мягкая игрушка, выступаю-
щая в роли потребительской
упаковки, должна содержать
информацию о возможности
ее контакта с пищевыми
продуктами, предусмотрен-
ную законодательством Рос-
сийской Федерации. Содер-
жимое (конфеты и другие
сладости) должны быть хо-
рошо защищены от внешне-
го воздействия.

Следует обратить вни-
мание на перечень конди-
терских изделий, входящих
в состав подарка: отдавай-
те предпочтение наборам, в
состав которых входят шоко-
ладные конфеты, галетное
печенье, зефир, пастила,
чтобы отсутствовали скоро-
портящиеся продукты — та-
кие, как кондитерские изде-
лия с кремом, молочные де-
серты и йогурты.

Информация для потре-
бителей на упаковке подар-
ка должна быть четкой, лег-
ко читаемой и содержать
полную и достоверную ин-
формацию на русском язы-
ке. До сведения потребите-
лей в обязательном поряд-
ке должна быть доведена

День инвалида — это не
праздник. Это своеобраз-
ный знак беды, напомина-
ющий обществу о суще-
ствовании рядом людей с
ограниченными возможнос-
тями. Он напоминает нам о

От милосердия к доброте

Региональный оператор
по обращению с ТКО ООО
«Тверьспецавтохозяйство»,
Тверское региональное от-
деление общероссийской
общественной организации
«Союз дизайнеров России»

при поддержке министер-
ства природных ресурсов и
экологии Тверской области
объявляют конкурс на ори-
гинальное новогоднее укра-
шение «Ёлки-вилки, или
Старые вещи на новый

лад».
Для участия

в конкурсе при-
г л а ш а ю т с я
дети от 4 лет и
взрослые. По-
ч у в с т в у й т е
себя добрым
волшебником и
п р е в р а т и т е
свои старые,
н е н у ж н ы е
вещи или одно-
разовые пред-
меты в ориги-
нальные и экс-
клюзивные ди-
зайнерские но-
вогодние укра-
шения, напол-
ните их своим
теплом и све-
том.

Вовлекая в творческую
деятельность, организато-
ры конкурса стремятся
сформировать у населения
Тверской области культуру
безотходного образа жизни
и, конечно, создать яркую и
неповторимую атмосферу.
Работы, представленные
на очный конкурс, по согла-
сию участников будут пере-
даны в Тверской дом-интер-
нат для престарелых и ин-
валидов. Через год они ста-
нут украшением новогодней
ёлки в доме-интернате, по-
дарят положительные эмо-
ции.

Место проведения кон-
курса: Тверская областная
библиотека им. Горького
(Тверь, Свободный пер.,
28). Конкурс будет прохо-
дить в очной и заочной фор-
ме.

Очно работы будут при-
ниматься с 15 по 23 декаб-
ря. Оценка работ конкурс-
ной  комиссией  пройдет  24
декабря 2019 года, а  их

Объявлен конкурс на оригинальное новогоднее
украшение «Ёлки-вилки, или Старые вещи на новый лад»

выставка — с 25 декабря по
8 января. Посетители выс-
тавки тоже смогут оценить
работы путем голосования.
Победители получат дипло-
мы и подарки от партнеров
конкурса.

Заочно будут прини-
маться фотографии работ
по электронному адресу:
elky-vilky@mail.ru с 15 по 23
декабря 2019 года. Они бу-
дут публиковаться в группе
ВК «PANORAMA PRO», где
все желающие смогут про-
голосовать за наиболее по-
нравившиеся. 30 декабря
определятся победители,
которые получат дипломы.

Общее награждение со-
стоится 8 января 2020 года
в Тверской областной биб-
лиотеке им. Горького.

С положением о конкур-
се можно ознакомиться на
сайте ООО «Тверьспецав-
тохозяйство» - www.tcax.ruв
разделе новости/конкурсы.

Ждем всех неравнодуш-
ных волшебников, готовых
сделать самые необыкно-
венные поделки из самых
обычных вещей!

том, что общество обязано
заботиться о тех, кто слаб,
болен и немощен, нуждает-
ся в содействии и поддер-
жке. Мы обязаны помочь им
реализовать себя, свои спо-
собности и возможности.

3 декабря
заведующая
Козловским
клубом Свет-
лана Пухова
и сельский
б и б л и о т е -
карь Светла-
на Маркова
провели ак-
цию «От ми-
лосердия к
д о б р о т е » .
Организаторы акции выш-
ли на улицу и всем прохо-
жим повязали белую лен-
точку, призывая людей не
остаться равнодушными к
инвалидам, поговорить с
ними, узнать, в чем они
нуждаются. А белые лен-
точки пусть станут знаком
нашей поддержки, готовно-
сти прийти на помощь в
любую минуту тем, кто в
этом нуждается.

Выражая свое искрен-
нее уважение, в этот день
они посетили инвалидов на

дому, доставив им книги и
журналы, узнали, в какой
помощи они нуждаются.
Это инвалид второй группы
В.М. Леонов, инвалиды дет-
ства Павел Кожевин и Све-
та Крупко. Людям, имею-
щим какие-либо ограниче-
ния, зачастую не хватает
элементарного общения,
поэтому все были рады
встрече, о чем свидетель-
ствовали радушный приём,
хорошее настроение и све-
жезаваренный чай.

С. МАРКОВА.

Центр социальной под-
держки населения Андре-
апольского муниципально-
го округа сообщает, что 29
апреля 2019 года принят
областной закон №19-ЗО
«О детях войны в Тверской
области», устанавливаю-
щий статус, а также меры
социальной поддержки
детей войны в Тверской
области.

Статус детей войны
присваивается гражда-
нам Российской Федера-
ции, родившимся в пери-
од с 1 января 1928 года по
31 декабря 1945 года на
территории Союза Совет-
ских Социалистических
Республик, место житель-
ства которых находится на
территории Тверской обла-
сти.

Постановлением прави-
тельства Тверской области
от 25 июля 2019 года №291-
пп «О порядке присвоения
статуса детей войны и вы-

дачи удостоверения в Твер-
ской области» утвержден
порядок присвоения стату-
са детей войны и выдачи
удостоверения в Тверской
области. Для получения
удостоверения гражданин
(представитель граждани-
на) подает заявление о при-
своении статуса детей вой-
ны и выдачи удостовере-
ния.

К заявлению прилага-
ются следующие доку-
менты:

1. копия паспорта или
иного документа, признава-
емого в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность (с предъявлением
подлинника);

2. личная фотография
размером 3 х 4 см в черно-
белом или цветном испол-
нении с четким изображени-
ем лица анфас, соответ-
ствующая возрасту гражда-

нина на дату подачи заяв-
ления;

3. копия документа,
подтверждающего полно-
мочия представителя зая-
вителя в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации, а также
копия документа, удостове-
ряющего личность пред-
ставителя заявителя (с
предъявлением подлинни-
ков), в случае подачи доку-
ментов через представите-
ля заявителя.

Меры социальной
поддержки детей войны
на территории Тверской
области:

1. Внеочередное оказа-
ние медицинской помощи  в
медицинских организациях
Тверской области в рамках
 территориальной програм-
мы государственных гаран-
тий бесплатного оказания
гражданам на территории
Тверской области медицин-
ской помощи;

2. Внеочередное обслу-
живание организациями со-
циального обслуживания
Тверской области, осуще-
ствляющими социальное
обслуживание на дому;

3. Преимущественное
право при приеме в органи-
зации социального обслу-
живания Тверской области,
осуществляющие полуста-
ционарное социальное об-
служивание и стационар-
ное социальное обслужива-
ние.

Для подачи заявления
можно обратиться в госу-
дарственное казенное уч-
реждение Тверской обла-
сти  «Центр социальной
поддержки населения»
Андреапольского муни-
ципального округа Тверс-
кой области с понедель-
ника по пятницу по адре-
су: г. Андреаполь, ул. Га-
гарина, д. 11, телефон для
справок: (48267) 3-12-84,
3-12-95.

Меры социальной поддержки детей войны в Тверской области

mailto:fbustor@yandex.ru
mailto:elky-vilky@mail.ru
www.tcax.ru�
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Рядовой Рыгтынкау был
якут. Точнее — юкагир. Есть
такая малочисленная на-
родность в Якутии. Звали
его для якута довольно не-
стандартно — Владлен, то
есть сокращённо от Влади-
мир Ленин. Для военнослу-
жащего срочной службы
Рыгтынкау был уже немолод
— на момент призыва ему
исполнилось двадцать два
года. До армии Владлен ус-
пел закончить какой-то сель-
хозтехникум, кажется, Олёк-
минский, по специальности
«механизация сельского хо-
зяйства». Более того, Рыг-
тынкау был женат, и в далё-
ком Олёкминском улусе у
него подрастал сын. То есть,
если, не глядя на самого ря-
дового Рыгтынкау, просто оз-
накомиться с его личным де-
лом, то создавалось полное
впечатление, что перед то-
бой человек сугубо положи-
тельный: взрослый, ответ-
ственный, владеющий вос-
требованной профессией,
да к тому же ещё и семей-
ный. Это если на Рыгтынкау
не смотреть. Но с первого же
взгляда на этого сына юка-
гирского народа станови-
лось понятно, что заочное
знакомство было, мягко го-
воря, поверхностным.

У Рыгтынкау были две
основные и неискоренимые
черты: он всегда спал и он
никогда не мылся.

Я не знаю, может, у этого
оленевода-механизатора
была водобоязнь, или юка-
гирские шаманы наложили
на мытьё своих соплеменни-
ков строжайшее табу, но за-
ставить Рыгтынкау хотя бы
помыть руки, не говоря уже
о том, чтобы умыться, было
делом совершенно безна-
дёжным. Я в своё время
слышал теорию о том, что,
если грязь не смывать, то
через сорок дней она начи-
нает отваливаться сама, но
наглядное подтверждение
этой теории я увидел толь-
ко в Орловке, в лице наше-
го Рыгтынкау.

Спал же Владлен все-
гда. Он спал на занятиях и в
наряде, он спал во время
работ и между работами, он
засыпал в столовой за сто-
лом, не говоря уже о том, что

он исправно спал ночью.
Было даже странно, что этот
вечно спящий юкагир смог
когда-то окончить техникум
и, более того, сумел каким-
то образом найти и догнать
в тундре женщину, ставшую
ему женой и родившую ему
ребёнка. Впрочем, если
жена его была такой же, как
и он, неторопливой юкагир-
кой, всё становилось понят-
ным. Размножаются же в ко-
нечном итоге ленивцы. Не
говоря уже о стремительных
черепахах.

Однажды Владлен уснул
на полётах.

По просьбе техника са-
молёта Рыгтынкау принёс
ему из «высотки» какую-то
безделицу и, пользуясь тем,
что техник ненадолго от-
влёкся, коварно заполз в
сложенные самолётные чех-
лы, где, совершенно есте-
ственно для себя, уснул. Он
не проснулся, когда над его
ухом гудел заруливший на
стоянку после полёта само-
лёт. Он не проснулся, когда
с чехлов стягивали лежав-
шие на них заглушки от воз-
духозаборников и когда пе-
ред следующим вылетом
эти заглушки бросали обрат-
но на чехлы. Он не проснул-
ся даже тогда, когда над са-
мым его ухом лётчик, выпол-
няя предполётную проверку,
газовал двигатель самолёта.

А вот во время вырули-
вания самолёта Владлену
проснуться пришлось. Дело
в том, что плиты на стоянке
в этом месте слегка просе-
ли, и перед самолётом об-
разовалась небольшая сту-
пенька. Самолёт, вырули-
вая, упёрся колесом в эту
ступеньку, лётчик газанул и
после того как самолёт, пре-
одолев препятствие, выка-
тился со своего места, слег-
ка запоздал с уборкой обо-
ротов. Струя от реактивного
двигателя разворачивающе-
гося самолёта прошлась по
стоянке. Техник самолёта,
наверное, очень удивился,
когда вслед за сдутыми ре-
активной струёй заглушками
и чехлами в воздух, расто-
пырив ноги и руки, взлетел
его, куда-то запропастив-
шийся и тут так неожиданно
нашедшийся, механик.

Дело закрутилось. Влад-
лену написали достойную
Героя Советского Союза ха-
рактеристику, оформили до-
кументы и отвезли в Хаба-
ровск. Комэска лично инст-
руктировал сопровождав-
шего Рыгтынкау офицера и
даже выделил из стратеги-
ческих эскадрильских запа-
сов десять литров чистого,
как слеза, спирта-ректифи-
ката — на представительс-
кие нужды.

— С юкагиром не возвра-
щайся! — по-отечески стро-
го напутствовал он сопро-
вождающего. — Обоих при-
стрелю...

Самое интересное, что
спирт даже не понадобился.
В школе прапорщиков в том
году был жестокий недобор,
и Рыгтынкау приняли с рас-
простёртыми объятиями.
Тем более с такой характе-
ристикой!

Владлена вычеркнули из
эскадрильских списков, и
начальство вздохнуло с об-
легчением. Как оказалось —
рано.

Ровно через шесть меся-
цев, в один из безрадостных
дней дверь в эскадрильский
штабок с треском распахну-
лась — и в помещение вбе-
жал запыхавшийся зампо-
лит эскадрильи майор Ба-
хур. Лица на замполите не
было.

— Там!.. Там!.. — тыкал
он себе за спину пальцем и
разве что не крестился.

Следом в помещение не
спеша вошёл Владлен Рыг-
тынкау собственной персо-
ной — всё такой же неумы-
тый, но уже в новенькой
форме прапорщика и, отдав
обомлевшим офицерам
честь, спокойно предста-
вился:

— Прапорщик Рыгтын-
кау. Прибыл на новый место
служба.

— Однако... — только и
смог промолвить поражён-
ный этим явлением коман-
дир.

Своего лица я не видел,
но у остальных присутству-
ющих был такой вид, как
будто они узрели перед со-
бой русалку, и не просто ру-
салку, а русалку, севшую на
«шпагат».

Все присутствующие
ясно понимали, что рядовой
Рыгтынкау — это, конечно,
беда, но прапорщик Рыгтын-
кау — это уже, пожалуй, тра-
гедия. Прапорщика Рыгтын-

кау надо было ставить на
должность. Прапорщику
Рыгтынкау надо было дове-
рять личное оружие. Нако-
нец, прапорщику Рыгтынкау
надо было давать жильё. И
не просто жильё, а кварти-
ру, ибо где-то в далёком
Олёкминском улусе этого
жилья ждала его жена, при-
чём не одна, а с ребёнком.
Следовательно, давать но-
воиспечённому хорунжему
надо было двухкомнатную
квартиру. А теперь подумай-
те — как доверить вечно
спящему человеку оружие?!
И как доверить квартиру че-
ловеку, который никогда не
моется?!

Но недаром наш комэс-
ка слыл мудрым человеком.
Выход был найден!

В это время в Орловке
как раз формировался но-
вый полк — 216-й истреби-
тельный, и мечтательный
юкагир после нескольких
безуспешных попыток был
всё-таки сбагрен в одну из
эскадрилий этого полка. Вот
когда пригодилась заветная
канистра со спиртом-ректи-
фикатом!

В заключение следует
добавить, что недели через
две к Землякову приходил
новый командир нашего
оленевода-механизатора  и,
грязно ругаясь, требовал
нам забрать «своего недо-
деланного Рыгтынкау» на-
зад, мотивируя это тем, что
мы якобы утаили многие
важные аспекты, касающи-
еся этого «продукта поздне-
го  аборта». Однако  наш
комэска остался непоколе-
бим: сделка совершена, на-
зад дороги нет, как говорит-
ся — «умерла, так умерла!».
Видя, что шантажом и угро-
зами ничего не добьёшься,
визитёр сменил тактику и
предложил за юкагира, в
довесок к нашей канистре,
ещё любое разумное коли-
чество авиационного спир-
та. «У вас столько спирта в
полку нет!» — заявил на это
Земляков, и «счастливый»
обладатель неумытого пра-
порщика ушёл, как говорит-
ся, «солнцем палимый».

Ещё в течение несколь-
ких месяцев Владлен время
от времени попадался нам
на аэродроме в позах, соот-
ветствующих разным степе-
ням задумчивости, но вско-
ре 216-й полк перебросили
под Хабаровск, и мы потеря-
ли из виду нашего чумазого
«крестника».

Ю К А Г И Р
Из книги Владимира Юринова
«На картах не значится»

Когда Владлен не спал,
он о чём-то молча и сосре-
доточенно думал. Поэтому
отличить спящего Рыгтын-
кау от неспящего, с учётом
особенностей разреза его
юкагирских глаз, было зада-
чей непростой. Я сам однаж-
ды  имел возможность в
этом убедиться.

После очередного полё-
та я шёл от самолёта к «вы-
сотке». На краю рулёжки я
увидел Рыгтынкау, стоящего
с тормозным парашютом на
плече. Механик то ли спал,
то  ли задумчиво смотрел
вдаль. Я тронул его за пле-
чо.

— Эй, Владлен, очнись!
Ты чего тут стоишь?

Рыгтынкау «проснулся».

— Техник, однако, на
«высотка» послал.

— Ну пошли... «на высот-
ка».

Рыгтынкау послушно
снялся с места и засеменил
рядом. Метров через двад-
цать меня вдруг осенило.

— Слушай, а за чем он
тебя послал?

— Тормозной парашют
брать, однако.

Я остановился.
— Владлен, а на плече у

тебя что?
Юкагир посмотрел на

лежащий на его плече пара-
шют так, как будто видел его
первый раз в жизни.

— Парашют... однако.
— Ну! — теряя терпение,

воскликнул я.
— Так я, однако, пошёл?

— спокойно спросил меня
Владлен.

— Однако, иди! — мне
захотелось дать невозмути-
мому юкагиру пинка для ус-
корения.

Рыгтынкау развернулся
и неторопливо двинулся в
обратную сторону — к само-
лётам.

Дойдя до «высотки», я

оглянулся. На краю рулёжки
с парашютом на плече сто-
ял Владлен и то ли спал, то
ли задумчиво смотрел
вдаль...

Впрочем, самый боль-
шой сюрприз Рыгтынкау
преподнёс нам через год
после своего прибытия в
часть.

Как-то Владлен подошёл
ко мне после окончания оче-
редных политзанятий.

— Товарищ лейтенант,
моя в прапорщики хочет.

— Что?! — изумился я.
— Какие ещё прапорщи-
ки?!..

Оказалось, что Рыгтын-
кау где-то услышал, что в
Хабаровске производится
набор в школу прапорщиков,

и решил круто изменить
свою жизнь. Я попытался
отговорить чумазого задум-
чивого  юкагира от  опромет-
чивого поступка, но Владлен
на уговоры не поддался, и я
был вынужден отвести его к
командиру  эскадрильи.

Комэска, к моему удив-
лению, наоборот, за эту
странную идею ухватился.

— Пойми, — объяснил
он мне свой замысел после
того, как за Рыгтынкау зак-
рылась дверь, — нам лишь
бы отправить его отсюда.
Куда-нибудь подальше. В
Хабаровск? Хорошо, пусть
будет Хабаровск. Надоел он
мне здесь хуже горькой
редьки! Того и гляди, где-ни-
будь прям на дороге уснёт —
попадёт под колёса. Оно
нам надо? А так пусть с этим
жемчугом драгоценным кто-
нибудь другой целуется.

— Так ведь не примут же
его! — попытался спорить я.

— Примут! — веско зая-
вил Земляков. — Я ему ТА-
КУЮ характеристику напи-
шу — его в академию генш-
таба примут, а не то что в
школу прапорщиков...

В Отде-
ление ПФР
по Тверской
области и
его террито-
р и а л ь н ы е
органы обращаются граж-
дане с вопросами, можно
ли доверять организациям,
обещающим обеспечить
перерасчет их пенсии. Не-
которые пенсионеры уже
заплатили деньги подоб-
ным коммерсантам  и,  не
получив обещанного пере-
расчета, жалуются в Пенси-
онный фонд на мошенни-
ков.

Как действуют эти орга-
низации? Они дают рекла-
му о своей деятельности в
средствах массовой инфор-
мации, контактные телефо-
ны. Позвонившим гражда-

нам операторы сообщают,
что работают при Пенсион-
ном фонде, имеют с ним
договор и доступ к его ин-
формационным базам. А
также информируют, что у
них уже много обращений,
в результате которых пен-
сии граждан увеличились.
Затем они расспрашивают
пенсионеров о периодах их
учебы и количестве детей,
после чего сообщают, что
при таком «послужном
списке» пенсия у граждани-
на должна быть  гораздо
больше и что некоторые пе-
риоды не учтены при расчё-
те пенсии. За определен-
ные суммы организации
обещают подготовить заяв-
ления в Пенсионный фонд,
по которым пенсию будут
обязаны пересчитать и сто-

процентно увеличить, а так-
же граждане получат недо-
полученные суммы пенсий.

Стоимость этой услуги,
то есть подготовка заявле-
ния и отправка его в Пенси-
онный фонд может стоить
несколько тысяч рублей. В
результате граждане оказы-
ваются обмануты мошенни-
ками.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что Пенсионный
фонд Российской Федера-
ции не сотрудничает с по-
добными организациями,
не имеет с ними договоров,
не предоставляет им досту-
па к  базам данных Пенси-
онного фонда.

Будьте бдительны, не
доверяйте организациям,
дающим рекламу своей де-
ятельности в средствах
массовой информации по
перерасчету пенсий.

Официальную инфор-
мацию о своей пенсии мож-
но получить в клиентских
службах ПФР в городах и
районах Тверской области.
Все услуги Пенсионный
фонд Российской Федера-
ции оказывает бесплатно.
На сайте ПФР на странице
Отделения в разделе «Кон-
такты региона» размещены
телефоны «горячих линий»
территориальных органов
ПФР.

* * *
НА ТЕРРИТОРИИ Твер-

ской области участились
случаи совершения мошен-
нических действий при по-
мощи мобильных телефо-
нов. Преступники могут
представляться лицами, ко-
торым нужны денежные
средства для решения про-
блем, возникших с род-
ственниками (совершил

Внимание: мошенники! ДТП, попал в полицию за
хулиганские действия, по-
вредил чужое имущество и
т.п.) или сотрудниками по-
лиции. Для избежания от-
ветственности звонившие
просят перечислить опре-
делённую сумму денег на
указываемые ими счета.

Чтобы не попасться на
«удочку» мошенников, Уп-
равление Министерства
внутренних дел Российс-
кой Федерации по Тверс-
кой области рекомендует
соблюдать простые пра-
вила безопасности:

— Перезванивайте
близким или тем, кто может
быть с ними рядом, если
кто-то от имени родных про-
сит помощи.

— Не перезванивайте
на пропущенные вызовы от
неизвестных абонентов,
особенно если номер меж-
дународный.

— Не осуществляйте
операций по переводу де-
нежных средств на чужие
счета, в том числе телефон-
ных номеров.

— Не сообщайте незна-
комым людям конфиденци-
альную информацию о себе
или о своих близких.

— Просим не заказы-
вать товары через непрове-
ренные интернет-магазины.

— Если поступило сооб-
щение о блокировании бан-
ковской карты с номером,
по которому нужно позво-
нить, значит преследуется
цель узнать личный код ва-
шей карты.

Если вы пострадаете от
действий мошенников, обя-
зательно сообщите об этом
в правоохранительные
органы по телефонам:
8(4822) 32-93-46 или 02.
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В первый день зимы
предновогодний подарок
подарили любителям шан-
сона       ветераны хора «Ро-
сток» под руководством
Н.И. Васильевой. Замеча-
тельный концерт, посвящен-
ный этому виду музыкаль-
ного жанра, прошел в рай-
онном Доме культуры 1 де-
кабря.

Шансон — один из са-
мых популярных музыкаль-
ных жанров в России. Люди
любят его за  простоту и ак-
туальность, за душевные
тексты, имеющие глубокий
смысл, жизненные истории,
которые недостаточно про-
сто слушать — их надо  про-
чувствовать и понять. Шан-
сон — это песни про нашу
жизнь.

Зрители бурными апло-

Заряд прекрасного настроения
дисментами встречали
каждого участника кон-
цертной программы.
На сцене ДК в этот
день прозвучало бо-
лее двадцати хорошо
известных  всем песен,
многие из которых уже
давно стали  шлягера-
ми: «Приходите в мой
дом», «Мясоедовс-
кая», «За твою краси-
вую улыбку», «Погода
в доме»,  «Чемодан-
чик», «Шаланды»,
«Черный бумер» и т.д.
Своим хоровым и
сольным  пением по-
радовали Н. Кудрявце-
ва, Р. Белинская, О.
Иванова, В. Базанова,
Н. Устоян, Н. Павлова,
А. Дмитриева, Н. Васи-

льева, В. Егоров, ансамбль
«Вдохновение». Очарова-
ние, юмор, тоска в этих пес-
нях создавали трогатель-
ную поэзию, а неповтори-
мые голоса вокалистов
только усиливали это впе-
чатление.

Кульминационным за-
вершением выступления
стал болгарский танец,   ве-
ликолепно исполненный ар-
тистами. Яркие нарядные
костюмы радовали глаз и
добавляли красоту каждо-
му движению. Зрители от
души искренне поблагода-
рили  наших андреапольс-
ких артистов, которые пода-
рили им  в этот день заряд
прекрасного зимнего на-
строения.

П. ВЛАДИМИРОВА.

ОДНАЖДЫ вечером, в
один из первых дней ноября,
я шёл в гости к старым друзь-
ям, по знакомым с детства
улицам Гатчины.

Я не был здесь уже не-
сколько лет. И с понятным вол-
нением всматривался в карти-
ны вечернего города, давше-
го мне в своё время, что на-
зывается, путёвку в жизнь.
Здесь мне вручили школьный
аттестат, отсюда молодым
офицером уезжал служить в
Киевский военный округ. А
пять лет назад покинул родной
город ради жизни в сельской
местности, поближе к приро-
де, и, как мне казалось тогда,
— к Богу.

Было ветрено и моросил
мелкий холодный дождик, но
уличное освещение и яркие
различные витрины удачно
сглаживали капризы осенней
погоды.

И на душе, вкупе со щемя-
щими воспоминаниями, было
тревожно и радостно одновре-
менно. Ведь совсем скоро уви-
жусь с давнишними друзьями,
а этот влажный ветер с непе-
редаваемым запахом совсем
близкого Балтийского моря и
искрящимися мелкими сне-
жинками лишь усиливал на-
кал романтичности. И понево-
ле представлял, как здорово
будет, после слякоти и непо-
годы, очутиться в тёплом, ярко
освещённом доме дорогих
для тебя людей.

Вот в таком настроении
благостного ожидания скорой
встречи я дошёл до Павловс-
кого собора. До назначенного
времени было ещё полчаса. И
как-то само собою пришло ре-
шение — зайти в собор. При-
чём последней каплей для
этой решимости была женщи-
на в тёмной одежде с длинной
юбкой. Её одинокая фигура
медленно поднялась по ярко
освещённым ступеням боль-
шого входного крыльца, вот
она неспешно перекрестилась
и зашла в центральные две-
ри собора. Как заворожённый
я следил за ней и пошёл сле-
дом.

Дом Христов встретил
меня полумраком, мерцанием
свечей, теплом и запахом ду-
шистого ладана. Шло всенощ-
ное бдение. Чтец читал поло-
женные молитвы, церковный
хор с невидимого клироса уди-
вительно слаженно отвечал
ему, батюшка временами де-
лал нужные  возгласы.

Мир и покой тут же охва-
тили душу. «Дом родной! —
мысленно и я возгласил. —
Как же давно я здесь не был!».

А ведь сколько служб в
своё время я здесь отстоял! И
тому же отцу Николаю, что
служит сейчас, с рыжинкой в
волосах и бороде, неподража-
емым тембром голоса, кото-
рым, словно торжественно
воркуя, он славит Бога, —
сколько я «слил» ему своих
грехов!

Так, окунувшись в воспо-
минания, я пару минут посто-
ял недалеко от входа, а затем
поставил свой рюкзачок воз-
ле стены и пошёл к продавщи-
це церковной утвари, чтобы
купить свечу и поставить, как
водится, Николаю Угоднику,
помощнику путешествующих.

Подойдя к прилавку, поло-
жил свою чёрную лыжную ша-
почку на подсвеченную стек-
лянную витрину справа, слу-
жащую и столиком для напи-
сания поминальных записок.
Купил свечу и пошёл её ста-
вить. По пути троекратно при-
ложился к мощам нашей мес-
точтимой святой Марии Гат-
чинской, мысленно попросил
её помолиться Богу за меня и
моих близких.

К своему удивлению, нуж-
ной иконы на знакомом месте
не нашёл, спрашивать у сто-
ящих рядом людей постеснял-
ся и в итоге поставил свечу на
центральный подсвечник воз-
ле праздничного образа.

Постоял ещё немного,
вслушиваясь в слова молитв
и пение хора, мысленно сожа-
лея, что не могу достоять до
конца службы, и про себя от-
метил, что народу-то в собо-
ре совсем немного: человек
пятнадцать от силы, и это на
стотысячную Гатчину! Да,
вторник, будний день, но всё
же, всё же…

Лет десять-пятнадцать на-
зад, помнится, на такие вот
будничные службы ходило по-
больше народа. Это точно.
Ещё раз вздохнув об охлажде-
нии в народе веры, я напра-
вился к выходу, по пути завер-
нув к той витрине, где оставил
шапку. И тут меня постигло не-
приятное удивление: шапки не
было!

После секундного шока
обратил внимание, что на дру-
гом конце стола-витрины по-
жилой, грузный мужчина в оч-
ках старательно заполняет по-
минальный листок, рядом ле-
жит тёмная лыжная шапка,
очень похожая на мою, но на
ней лежат несколько свечей,
однозначно принадлежащие
этому мужчине.

Мелькнула, мелькнула у
меня мысль… Но я её тут же
отбросил, ведь не может тако-
го быть, да ещё в церкви!

От благостного умиротво-
рения и следа не осталось! В
растерянности и обиде я стал
осматривать в полумраке пол
храма под витриной — может,
упала? — но, тщетно! Сходил
к рюкзаку — он оказался на
месте, хоть это порадовало,
ведь в нём были мои докумен-
ты. Что дальше-то делать?
Так неуютно стало, как пред-
ставил, что вот сейчас придёт-
ся выйти из собора с непокры-
той головой в такую непогоду,
пусть и романтичную.

Тут как за соломинку схва-
тился за мысль: поискать слу-
жек-женщин в синих халатах,
что тушат огарки свечей и при-
бираются в храме. Может, они
чем помогут. Вот одна из них
вышла из двери подсобного
помещения. Я к ней: «Вы не
видели чёрную лыжную ша-
почку, я несколько минут назад
оставил её здесь на витри-
не?». Служка недоумённо по-
жала плечами. Стала также
осматривать пол под витри-
ной, прошлась по собору, вер-
нулась ни с чем, пообещала
спросить у напарницы и ушла
в подсобку.

А я к этому времени уже
как-то смирился. «Ну, пропа-
ла шапка и пропала, — успо-
каивал себя. — Убытка-то руб-
лей на четыреста! Хотя, конеч-
но, и они не лишние. Добегу
сейчас до ближайшего магази-
на одежды и разорюсь на но-
вую шапку. Благо это не моя
деревня, а в городе таких ма-
газинов полно и работают они
допоздна».

И вот так — с рюкзаком в
руке, в тяжком раздумье я сто-
ял недалеко от выхода, всё
никак не решаясь выйти на
улицу. О молитве уже совсем
забыл. И вдруг в нескольких
метрах впереди от меня оста-
новился тот мужчина, что за-
полнял поминальные записки,
он, видимо, уже расставил
свечи и собирался тоже ухо-
дить, но именно в тот момент
он внимательно оглядывал
чёрную шапку в своих руках.

Моментальная догадка
озарила мой ум! Я шагнул к
нему: «Это ваша шапка?».
«Есть у меня такая же дома»,
— задумчиво проговорил он и
полез правой рукой в карман
своей куртки. И, о чудо! — вы-
тащил из него чёрную лыжную
шапку.  Итак, у него в руках
были уже две лыжных шапки.

«Господи, слава Тебе!» —
мысленно вырвалось у меня.
А вслух я сказал: «Вы знаете,
это моя шапка, вы, наверно,
случайно её взяли с витрины,
где я её оставил». Далее я
стал его успокаивать, что, мол,
со всеми бывают такие ошиб-
ки, но главное, что всё благо-
получно разрешилось.

Я не слышал слов его из-
винения. Тут всё моё внима-
ние переключилось на про-
должение церковной службы.
Ведь отец Николай вышел с
помощником на елеопомаза-
ние.

Сквозь радость чудесного
обретения шапки вдруг сверк-
нула догадка: «Боже мой, вот
к чему это происшествие: мне
надо поучаствовать в этом та-
инстве, что символизирует со-
шествие Духа Святаго. Види-
мо, у Бога сейчас каждый че-
ловек на счету. С другой сто-
роны: тем самым моя Гатчи-
на, её святые желают мне ис-
тинного добра и благоден-
ствия».

Ах,  как радостно стало на
душе от верной догадки! И с
каким волнующим  благогове-
нием я тогда приложился ко
святым иконам, а затем отец
Николай помазал меня елеем.

Переполненный светлым
восторгом, вышел я из дверей
собора, вдохнул морской ро-
мантики прохладного, влажно-
го ветра — и вырвалось из
сердца: «Боже мой, как же
ясно порой виден Твой промы-
сел о нас, осуетившихся, за-
бывших Тебя и Закон Твой! И
как, иной раз, по-Отечески
ласково и мягко Ты отрезвля-
ешь нас. Вот так, по-хороше-
му, стараясь вразумить, напут-
ствовать, успокоить».

Поистине: «И Аз упокою
вы…».

Семён Ревякин.

Река времени
Несёт нас времени река
по перекатам, переливам,
К уступам каменным, в снега
И в бездну вод невозмутимых.

Полощет ветер нашу плоть —
Беду и радость всё смывает.
В поток попавший тихий плот
В труху и щепки разбивает.

Равнинный бег у речки тих,
Над гладью — ангел в сонной неге,
А ближе к устью — зол и лих,
Как конь, обузданный в разбеге.

Гремит и мечется, потом
На полувздохе замирает,
Копытом брыкнет под кнутом
И постепенно оседает.

Несёт нас времени река
От берегов надежды к устью.
И весь наш путь, от родника,
Вдали маячит нежной грустью.

Захолустье.
Заброшенный край

Захолустье. Заброшенный дикий наш край,
Позабытый жильцами и Богом.
Здесь деревня была, для детишек был рай,
Здесь шумели сады у порога.

А теперь вот крапива да сплошь лебеда,
Избы сирые век доживают.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
От уюта былого не видно следа,
Словно волки, ветра завывают.

Сиротинки на Родине — вот их удел.
Также брошены, так же забыты.
Точно варвар коварный иль злой лиходей
Всё громил, как фашист недобитый.

Как же выстоять было ей в этом бреду,
Деревеньке-трудяге от рода,
Если здесь, на земле, приучалась к труду
И жила на глазах у народа.

Отстояла, как воин, у леса поля.
Колосилась здесь рожь и пшеница.
И в серёжках стояли весной тополя,
Как девчонки, желая влюбиться.

А на утренней зорьке, сбивая росу,
Проплывало, как облако, стадо.
И косарь выходил, чтоб наладить косу,
Петухи затевали рулады.

Оживала деревня до первых лучей,
Тёплой печкой дышала в прохладу.
И пахала, и жала до тёмных ночей,
И до серой крупы снегопада.

Поднимала страну из глубоких руин.
Житным хлебушком Русь всю кормила.
Не сберёг её ангел, святой Херувим.
Надломилась. Закончилась сила.

И упала деревня, как скошенный сноп.
Подрубили безжалостно тихо.
И никто не сказал очень важное: «Стоп!»
Не посмел даже крикнуть: «Ой, лихо!».

Наталья ШАБАНОВА.

И Аз упокою вы…
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