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«…Великолепный свет-
лый зал, звучание венского
вальса, юные девушки, шур-
шащие подолами длинных
платьев, юноши в форме,
эстетика,  робкие взгляды и
легкие касания». Думаете,
это отрывок из сказки? А вот
и нет. Это первый бал юнар-
мейцев, который прошел в
Твери в преддверии Нового
года. Наш родной город
представили пары учащихся
11 класса школы №3 в со-
ставе Арины Чаковой и Ни-
киты Корнеева, Елизаветы
Щербина и Ильи Иванова,
Валентины Федотовой и Де-
ниса Пракова.

На один вечер ребята
окунулись в атмосферу 19
века и превратились в дам
и кавалеров, ведь юнармей-
цы не только должны с дос-
тоинством носить форму,
четко маршировать, зани-
маться волонтерской дея-
тельностью, но и совершен-
ствоваться в других направ-
лениях — например, краси-
во танцевать. Юные андре-
апольцы очень достойно
представили свой район.
Невозможно было оторвать
глаз, глядя, как легко сколь-
зят пары в вихре вальса. И
лишь немногим известно,
что за этими лёгкими и гра-
циозными движениями
скрываются часы трениро-
вок, которые, как оказалось,
были не напрасны.

И вот наступает самый
волнующий момент меро-

п р и я т и я :
жюри объяв-
ляет победи-
телей.  Коро-
лем бала стал
Никита  Кор-
неев, а коро-
левой — Ари-
на Чакова. Ко-
нечно, эмоци-
ям  ребят не
было преде-
ла! Среди та-
кого количе-
ства участни-
ков стать луч-
шими совсем
не просто.

От души
поздравляем
эту прекрас-
ную пару с
заслуженной
победой! А
также их педа-
гогов, которые
внесли свою
большую леп-
ту в эту удачу.

Думаю, бу-
дет интересно
узнать мнение непосред-
ственно самих участников
бала.

Заместитель дирек-
тора школы №3 по воспи-
тательной работе Е.В.
Колосова:

— Все ребята были в
равных условиях. Каждому
участнику присвоили номер,
который крепился на груди.
Никакой другой личной ин-
формации не афиширова-
лось. То есть на суд жюри

16 января — День освобождения
Андреапольского района

от немецко-фашистских захватчиков
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с годовщиной освобождения Андреа-

польского района от немецко-фашистских захватчиков!
Воинская слава вашего края является частью героичес-

кого наследия Верхневолжья. Мы чтим мужество и патрио-
тизм защитников Отечества, которые не щадили жизни, что-
бы изгнать врага с родной земли.

Воины и мирные жители, пройдя сквозь огонь сороко-
вых годов, навсегда оставили в памяти поколений немерк-
нущие примеры отваги и несгибаемой силы. Низкий поклон
победителям — фронтовикам и труженикам тыла!

Желаю вам мирного неба над головой, счастья и благо-
получия, новых успехов в труде на благо нашей Родины!

 Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Искренне поздравляю вас с 78-й годовщиной со дня ос-

вобождения Андреаполя и Андреапольского района от не-
мецко-фашистских захватчиков!

Этот День занимает особое место в истории всего на-
шего района. Наш святой долг — пронести по жизни веч-
ную память о героях, не вернувшихся с полей сражений,
ценой своей жизни спасших наш родной район от смер-
тельной опасности, отстоявших право на мирную жизнь для
будущих поколений.

Низкий поклон вам, доблестные фронтовики и труже-
ники тыла, за каждую сохраненную пядь родной земли, за
послевоенный героизм в восстановлении народного хозяй-
ства, за то, что в наше нелегкое время не теряете оптимиз-
ма и веры в лучшее!

Пусть мирное небо, которое вы отстаивали в боях, все-
гда будет синим и безоблачным. Счастья, крепкого здоро-
вья и долголетия, спокойствия, теплоты и добра вам и ва-
шим семьям!

Глава  Андреапольского
муниципального округа  Н.Н. БАРАННИК.

ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ПАРА —
победительница юнармейского бала

были представлены пре-
красные юноши и девушки,
чей профессионализм и гра-
циозность они должны были
оценить. Причем оценивали
именно каждого участника, а
не пару. И когда в конце ме-
роприятия королевой бала
объявили нашу Арину Чако-
ву, меня, конечно, захлестну-
ли эмоции, а когда королем
стал Никита Корнеев, я уже
не могла сдержать слёз ра-
дости, которые хлынули из
глаз, невзирая на этикет. Ко-
нечно, вся наша команда от
души была за них рада, от
всего сердца мы поздрави-
ли ребят с победой. Не
скрою, меня переполняют
радость и гордость за своих
учеников!

Арина Чакова:
— Когда нам рассказали

про этот бал, мы очень за-
интересовались, ведь в та-
ких мероприятиях мы никог-
да не принимали участия.
Мы распределились по па-
рам, и нас начала готовить
Эльмира Алексеевна Дуби-
нец, но меня хватило толь-
ко на одно занятие, я забо-
лела и пролежала дома две
недели, поэтому на подго-
товку к балу у меня остава-
лось  только 3-4 дня.

(Окончание на 9-й стр.).

8 ЯНВАРЯ в Андреа-
польском Доме культуры
благотворительный фонд
«Константа» провёл рожде-
ственскую ёлку для детей из
многодетных, малообеспе-
ченных и оказавшихся в зат-
руднительной жизненной си-
туации семей. Вместе со
Снеговиком Борькой, Эль-
фом Ой ребята погрузились
в атмосферу сказочного
рождественского представ-
ления «Как Снеговик Деда
Мороза спасал». А дело
было так…

Злая Баба-яга украла у
Деда Мороза волшебный
посох, а без него и праздник
не праздник. Ни ёлочку за-
жечь, ни подарки подарить,
ни бурю наслать — словом,
посох просто необходимо
было вернуть. Но, как водит-
ся в сказках, оказалось это
делом вовсе не простым.
Ребята вместе с Борькой и
Ой отправились в полный
опасностей пугательный лес
искать дом Бабы-яги. По до-
роге они встретили серого
волка, вредную и злую обе-
зьяну, курочек, кошечек и
многих других добрых и не
очень животных. А самое
главное — ни в коем случае
нельзя было разбудить спя-
щего медведя.

Ребята очень старались,
и вскоре берлога осталась
позади. А перед их взором
предстали  великолепные
ледяные замки и горы пуши-
стого белого снега. Ещё не-
много — и вот он, дом Бабы-
яги. Но старая интриганка
наотрез отказалась отдавать
волшебный посох, и никакие
уговоры на неё не действо-
вали. Тогда Снеговик пред-
ложил пойти на хитрость и
задобрить старушку хороши-
ми словами. Ребята напере-
бой стали нахваливать Бабу-
ягу, и она тут же растаяла от
удовольствия и вернула вол-

шебный посох Деда Мороза.
И, встав все вместе в хоро-
вод, продолжили веселье. А
затем Дедушка Мороз и Сне-
гурочка  вручили детям рож-
дественские подарки. После
чего участники мероприятия
постарались запечатлеть
себя на память среди своих
новых сказочных друзей.

В заключение хотелось
бы несколько слов сказать
об устроителях праздника.

Бл а гот вор итель н ы й
фонд «Константа» создан в
июне 2011 года. Основная
деятельность Фонда на-
правлена на оказание все-

сторонней комплексной по-
мощи семьям в кризисной
ситуации и выпускникам
детских домов. Главный
приоритет работы — дети
должны расти в семье и
важно помочь родителям
преодолеть трудности для
сохранения семьи и счаст-
ливого детства.

В 2012 году Фонд подпи-
сал официальное соглаше-
ние о сотрудничестве с пра-
вительством Тверской обла-
сти. Деятельность «Кон-
станты» осуществляется
при взаимодействии с орга-
нами социальной защиты

населения для
выявления се-
мей, которые
нуждаются в
поддержке.

В 2018 году
Фонд  получил
грант Президен-
та РФ. Проект
«Ребёнок в се-
мье» признали
лучшим почти
из десяти тысяч
и н и ц и а т и в ,
представлен-
ных на конкурс.

Поддержка
Фонда — это
решение жи-
лищно-бытовых

Благодаря доброму Фонду «Константа»

сложностей, вещевая и про-
дуктовая помощь, консульта-
ции профессиональных
юристов, психологов и дру-
гих, необходимых для реше-
ния проблем конкретной се-
мьи, специалистов. Новое
направление в деятельнос-
ти фонда — помощь людям
с зависимостью. С целью со-
хранения семьи предостав-
ляется возможность лечения
у профессионального нарко-
лога и психотерапевта.

За 8 лет работы оказана
помощь тысячам семей
Тверской области: 3300 де-
тей остались в родной семье
и не попали в детский дом, 6
детей не стали отказниками,
94 ребенка обрели приём-
ных родителей и 51 ребёнок

вернулся из детских домов
к родственникам.

Фонд «Константа» объе-
диняет не только семьи. В
помощь включаются жители
разных уголков страны. Мак-
симального эффекта в воп-
росах сохранения и ценнос-
ти семьи можно достичь
только в тесном партнер-
стве государства, некоммер-
ческих организаций, бизне-
са.

Но, как показало после-
днее мероприятие, кроме
основной деятельности
Фонд «Константа» несет ра-
дость детям, устраивая та-
кие замечательные праздни-
ки. Спасибо за то, что вы
есть!

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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Не зная прошлого, нельзя
понять настоящее и пост-
роить будущее.

А.М. Горький.
..УЖЕ ПОЧТИ 30 лет, как

его нет рядом с нами, но зна-
ют и помнят этого человека
большинство жителей Андре-
аполя и района. «Универси-
теты» Шимкевича прошли
сотни учеников местной шко-
лы №1. Это он организовал
первый краеведческий кру-
жок, районный краеведчес-
кий музей, который носит его
имя, привил учащимся и на-
селению города интерес и
любовь к родному краю, к
нашей земле. Он и на исток
Западной Двины водил сво-
их питомцев, вместе с ними
обошёл все окрестные де-
ревни в поисках музейных
экспонатов. Это был интерес-
ный, любознательный, нерав-
нодушный и поразительно
бескорыстный человек. Каза-
лось бы, зачем ему нужно
было искать какой-то исток?
Ясный ответ на это даёт та-
кой же неравнодушный чело-
век, писатель и краевед А.С.
Попов в книге «Загадки Ян-
тарной реки»: «Это всё рав-
но, что спросить: зачем вам
нужны воздух, вода, земля,
жизнь? Зачем нам нужны эти
реки, луга и поля? Просто без
всего этого нельзя жить, как
нельзя жить без отчего дома.
Оторви эту пуповину, связы-
вающую нас с природой, с
родной землей — и кончится
жизнь».

Не для собственной сла-
вы и уже, конечно, не ради
личной выгоды такие люди
занимаются краеведением.
Да и о какой выгоде тут мо-
жет идти речь, когда на свои
деньги, а часто и на весьма
небольшую пенсию снаряжа-
ются краеведческие экспеди-
ции, ведутся поиски, приоб-
ретаются экспонаты, когда на
это тратят и своё свободное
время, и отпуска. И всё для
того, чтобы ощутить связь
времен, чтобы сделать жизнь
людей духовно богаче.

Сегодня много говорят о
том, что волнует больше все-
го: почему так стремительно
нищает население, почему
исчезают маленькие форпо-
сты России — деревни, по
каким соображениям им от-
казывают в существовании,
ведь:

Это отсюда пошёл
наш двужильный народ,
тот, что пахал, не снимая
с земли этой пенки;

Что же сегодня пустуют
             твои пятистенки,
Что  же  случилось, что

     здесь на народ недород?
Нам не следует сегодня

поддаваться на уловки либе-
ральной нечисти, подрываю-
щей доверие к истории, к
прошлому, к старшему поко-
лению, к внутренней челове-
ческой чести, что называет-
ся совестью, к справедливо-
сти, когда продажные печать
и телевидение разрушают,
унижают, сваливают в отхо-
жие ямы наше прожитое и
прошлое, наши нацио-
нальные святыни, жертвы
народа в Великой Отече-
ственной войне, традиции
культуры, стараются стереть
из сознания людей, особен-
но у молодёжи, память, веру
и надежду. Человек, оторвав-
шийся от своих корней, от
памяти о деяниях своих
предков, не способен тво-
рить, созидать, строить, он
быстро теряет стыд, подда-
ётся дурным влияниям, пре-
давая и сдавая в угоду
«сладкой» жизни то, что вер-
шилось трудом предыдущих
поколений.

А всё дело в навязывае-
мых молодёжи западных цен-
ностях, создании в его миро-
воззрении образа успешного
человека. Успешность у них
стала ассоциироваться с кру-
тым смартфоном, дорогим
автомобилем. Положение в
обществе стало измеряться
количеством денег, а не по
умственным способностям и
моральным качествам. Моло-
дёжь, как это было прежде,
не хочет заводить семью в
раннем возрасте и рождению
ребёнка предпочитает евро-
ремонт в квартире.

древние книги или старинные
иконы, собирают предметы
быта и старую одежду, запи-
сывают песни и старинные
обряды, составляют летопи-
си и сберегают документы об
участии односельчан в Вели-
кой Отечественной войне,
оборудуют комнаты боевой
славы, создают краеведчес-
кие музеи.

Для чего они всё это де-
лают? Для того, чтобы сохра-
нить историю и народную па-
мять, чтобы побудить у сво-
их земляков, их детей, школь-
ников, молодёжи законную
гордость за родную землю, за
тех, кто жил раньше и живёт
сейчас на ней. А ещё, чтобы
разоблачать тех, кто сделал
её такой, какой она стала…

ЦИТИРУЮ беседу Э.Э
Шимкевича с писателем А.С.
Поповым (по книге «Загадки
Янтарной реки»):

— Мало мы внимания

жался под Берлином. Про-
шёл путь от старшего сер-
жанта до капитана Войска
Польского. В доказательство
сказанного он выносит к со-
беседнику книгу, на обложке
которой золотом вытиснено
«Под знаменем 4-й Помор-
ской дивизии имени Яна Ки-
линского», изданной в Вар-
шаве в 1978 году. Эту книгу
прислали ему однополчане
из Польши, где Э.Э. Шимке-
вич воевал в составе 4-й По-
морской дивизии.

Как он, уроженец Андре-
аполя, попал в Войско
Польское? Потому, считает
Эдуард Эдуардович, что отец
его был по национальности
поляк, а сам он с детства хо-
рошо знал польский язык. И
когда на территории нашей
страны стало формировать-
ся Войско Польское, он, как
знающий польский язык, по-
пал в польскую дивизию, куда

С чего начинается родина
10 января 2020 года фронтовику, педагогу, краеведу Эдуарду

Эдуардовичу Шимкевичу исполнилась 105-я годовщина со дня рождения

* * *
Эдуард Эдуардович Шимкевич (10.01.1915 – 25.12.1990),

уроженец ст. Охват Николаевской железной дороги (Твер-
ская губерния, Осташковский уезд, Давыдовская волость).
Потомок польского дворянского рода. Участник Великой Оте-
чественной войны. Преподаватель и директор Андреаполь-
ской средней школы. Отличник народного просвещения
(1965). Руководитель школьного краеведческого кружка и
туристическо-краеведческих походов к истоку Западной Дви-
ны и в окрестностях Андреаполя в 1950- 1970-х гг. Руководи-
тель школьного краеведческого музея, на основе которого
был создан и 6 мая 1972 года открылся Андреапольский кра-
еведческий музей. Почётный гражданин г. Андреаполь
(1989). 

Группа педагогов АСОШ №1 и музейных работников 10
января посетила могилу Эдуарда Эдуардовича Шимкевича.
Символически воздав дань памяти этому удивительному че-
ловеку, которому исполнилось бы 105 лет, мы с благодарно-
стью говорим об ушедшем ныне поколении земляков, выс-
тоявшем в годы Великой Отечественной и созидавшем наш
маленький город во второй половине ХХ века.

Информация и фотографии Андреапольского краевед-
ческого музея.

Недаром ещё американ-
ский историк А. Шлезингер в
книге «Разобщённая Амери-
ка» отмечал: «Первый шаг к
ликвидации народа — это
стирание памяти. Уничтожь-
те его книги, его культуру, его
историю. Попросите кого-ни-
будь написать новые книги…
сфабриковать новую культу-
ру… Вскоре народ начнёт за-
бывать, кто он и с кем он
был».

Неслучайно профессор
С.П. Капица на заседании
Президиума РАН, говоря о
средствах массовой инфор-
мации, которые без зазрения
совести навязывают обще-
ству криминальное мышле-
ние, низменные вкусы, созда-
ют заведомо ложные стерео-
типы, заявил: «Думаю, что
если когда-нибудь будет суд
над нашей эпохой, то СМИ
будут отнесены к преступным
организациям, ибо то, что они
делают с общественным со-
знанием и в нашей стране, и
во многих других странах,
иначе квалифицировать
нельзя».

Поэтому именно сегодня
актуальна песня Владимира
Высоцкого «Притча о Правде
и Лжи», где хитрая Ложь пе-
реоделась в одежды Правды,
после чего последней при-
шлось довольствоваться
тяжкой долей — объяснять
людям, кто есть кто на самом
деле. Однако ей никто не ве-
рил.

Кто-то, уже раздобыв
        где-то чёрную сажу,
Вымазал чистую Правду,
             а так — ничего…
Вот и выходит, что не зря

«чудаки»-краеведы копаются
на пыльных чердаках, выис-
кивают в старой рухляди

уделяем краеведению, мало.
Музей — народная память, а
память надо беречь как зени-
цу ока…

Поверьте мне, много по-
видавшему в жизни, чувство
Родины не рождается само по
себе. Его надо воспитывать.

Там, на фронте, по ночам
мне снился наш посёлок, вот
этот дом, где я вырос, и река,
в которой мы купались ещё
мальчишками. Знаете, было
такое чувство, что я сража-
юсь не только за Родину во-
обще, но и за этот дом, за эту
улицу и эту реку, за малень-
кий клочок земли, где я ро-
дился и вырос. И который я
никому не отдам, как бы тя-
жело и трудно мне ни было.

Эдуард Эдуардович по-
вернулся ко мне лицом, и
только тут я заметил шрам
возле глаза — след от дав-
него ранения. Оказывается,
он ветеран Великой Отече-
ственной войны, воевал под
Москвой, брал Варшаву, сра-

берегу Вислы в Варшаве про-
тив фронта 4-й дивизии…
Особенно отличились в про-
ведении этой операции под-
поручик Эдуард Шимкевич,
командир разведки Чеслав
Отовчиц и другие.

— За этот бой я был на-
гражден польским орденом
Крест Валечных (Крест Бор-
цов). К рассказу мне доба-
вить нечего. Разве только то,
что успех разведки был ещё
обеспечен фактором внезап-
ности. Я сожалею, что за
давностью лет не могу про-
должить список тех, кто уча-
ствовал в этом бою. 17 ян-
варя 1945 года Варшаву ос-
вободили части Советской
Армии.

А вот ещё один эпизод из
боевой жизни Э.Э. Шимкеви-
ча. Он относится к концу вой-
ны, когда 1-й Белорусский
фронт, в состав которого вхо-
дила 1-я армия Войска
Польского, начал наступле-
ние от Берлина на Эльбу. Ди-
визия поляков встретила
ожесточенное сопротивление
фашистов.

«Обстановка с каждой
минутой ухудшалась, и когда
немецкие танки вползли на
пригорок и открыли огонь по
расположению полка сбоку,
она стала критической. Ко-
мандиры подразделений сде-
лали всё, чтобы оградить
полк от потерь. Особенно хо-
рошее умение руководить
боем, смелое применение
тактических приёмов показа-
ли командиры батальонов
поручик Эдуард Шимкевич и
Егор Коледников…».

— Да, наша дивизия вела
тогда непрерывные бои, —
вспоминает Эдуард Эдуардо-
вич. — И вышла к Эльбе пос-
ле разгрома фашистов в рай-
оне города Клитдц. Было это
6 мая в 6 часов. Наши части
заняли восточный берег Эль-
бы. Это был конец боевого
пути 4-й дивизии пехотного
полка имени Яна Килинского.
На Эльбе нас сменили части
47-й армии. А дивизию на-
правили в освобождённую
Польшу на отдых. Мне вмес-
те со штабом 10-го полка 7
мая пришлось побывать в
Берлине. Я ходил по разва-
линам города, был возле
Бранденбургских ворот, во
дворе имперской канцеля-
рии, где за неделю перед
этим покончил жизнь само-
убийством Гитлер. Над Бер-
лином ещё не рассеялся по-
роховой дым, пахло горелым
человеческим мясом, а воз-
ле походных кухонь советских
войск уже выстроились оче-
реди берлинцев.

(Окончание на 4-й стр.).

для передачи боевого опыта
Красной армии были направ-
лены многие советские сол-
даты и офицеры.

На фронте всем родам
войск приходилось тяжело,
но Эдуард Эдуардович всю
войну провёл в разведке, а в
разведку слабых не брали.
Да и немногим разведчикам
выпало счастье дожить до
Победы.

Переводя с польского на
русский, он читает: «12 де-
кабря 1944 года командир
10-го пехотного полка Пота-
пович создал разведгруппу, в
которую вошли добровольцы
из трёх батальонов полка…
Цель — разведка боем в рай-
оне Варшавы и захват «язы-
ка». Командиром группы на-
значен подпоручик Э. Шим-
кевич. Форсировав Вислу но-
чью по льду, разведчики вор-
вались в окопы немцев…
Была получена точная ин-
формация о противнике, сто-
явшем на противоположном
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Итоговые цифры,
новые назначения
Тверской области по итогам года есть чем гордиться, однако в новый временной отрезок,
который определит политические, экономические, социальные векторы развития Верхневолжья,
губернатор Игорь Руденя идет с обновленным кабинетом министров.

Влад СЕРГЕЕВ

млрд
рублей

25 декабря губернатор Игорь Руденя принял участие в итоговом мероприятии, завершающем серию образова�
тельных программ Центра поддержки предпринимательства Тверской области в 2019 году. Встреча прошла в
центре оказания услуг «Мой бизнес». По ссылке в QR коде – видеорепортаж с открытия центра.

РОСТ ЭКСПОРТА,
СНИЖЕНИЕ
ГОСДОЛГА

За 9 месяцев 2019 года Твер�
ская область увеличила экспорт
продукции на 19,6% к аналогич�
ному периоду 2018 года. В де�
нежном выражении объем экс�
порта превысил 257 млн долла�
ров США. Об этом сообщает
Тверьстат. Задача по увеличе�
нию несырьевого экспорта по�
ставлена в Послании президен�
та Российской Федерации Вла�
димира Путина Федеральному
Собранию.

«С 2016 года объем экспор�
та товаров, производимых в на�
шем регионе, увеличился в 1,5
раза. На внешних рынках высо�
ким спросом пользуется про�
дукция наших предприятий ма�
шиностроительной, кожевенной,
деревообрабатывающей и ме�
таллообрабатывающей про�
мышленности», – отметил Игорь
Руденя.

Реализация произведенных в
Тверской области машин, обору�
дования и транспортных средств
принесла экономике региона
105,4 млн долларов за 9 месяцев
прошедшего года. 45 субъектов
малого и среднего предприни�
мательства выведены на экспорт,
24 из них впервые заключили эк�
спортный контракт.

Эксперты агентства «РИА
Рейтинг» включили Тверскую
область в перечень регионов,
которые за 9 месяцев 2019 года
внесли наибольший вклад в
снижение государственного
долга, который уменьшился на
9,8%. По данным Министерства
финансов РФ, суммарный
объем государственного долга
всех регионов РФ на 1 октября
2019 года составил 1,99 трил�
лиона рублей. В абсолютном
выражении государственный
долг сократился на 216,2 мил�
лиарда рублей.

Наибольший вклад в сниже�
ние госдолга внесли Красно�
дарский край, Красноярский
край, Нижегородская область,
Свердловская область, Ставро�
польский край, Тверская об�
ласть и Пермский край, чья за�
долженность суммарно снизи�
лась на 104,2 миллиарда руб�
лей, обеспечив почти половину
от общего сокращения регио�
нального госдолга. Долговая
политика Тверской области ос�
тается одной из самых эффек�
тивных в стране. По итогам 9
месяцев 2019 года, госдолг в
регионе сократился на 42,3%.
По этому показателю Тверская
область занимает 3�е место в
России, отмечает «РИА Рей�
тинг». По прогнозу Минфина
Тверской области, в 2020 году
долговая нагрузка региона сни�
зится до 43%.

В НОВЫЙ ГОД
С НОВЫМИ
МИНИСТРАМИ

Сразу несколько кадровых
назначений произвел губерна�
тор Тверской области Игорь Ру�
деня 31 декабря – в последний
день 2019 года.

Министром по делам тер�
риториальных образований
Тверской области назначен
Владислав Белорусов.

Владислав Анатольевич Бе�
лорусов окончил Тверской госу�
дарственный университет по
специальности «История»,
«Юриспруденция».

С апреля 2017 года занимал
должность начальника управле�
ния общественных связей аппа�
рата Правительства Тверской
области. С декабря 2017�го –
заместитель руководителя ап�
парата регионального прави�
тельства.

Министром транспорта
Тверской области назначен
Дмитрий Насибуллин.

Дмитрий Игоревич Наси�
буллин окончил Тверской госу�
дарственный технический уни�
верситет по специальности
«Автомобильные дороги и
аэродромы». Работал в Тверс�
ком областном отделении Рос�
сийской транспортной инспек�
ции, Управлении автомагист�
рали «Москва�Санкт�Петер�
бург» Министерства транспор�
та Российской Федерации, Ди�
рекции Тверского территори�
ального дорожного фонда,

администрации Твери. С 2015
года возглавлял управление в
Министерстве Тверской обла�
сти по обеспечению конт�
рольных функций, с 2017�го
занимал должность заместите�
ля Министра транспорта реги�
она, с мая 2019 года был ис�
полняющим обязанности руко�
водителя ведомства.

Министром туризма Твер�
ской области назначен Вла�
димир Перов.

Владимир Валерьевич Пе�
ров окончил Тверской государ�
ственный технический универ�
ситет по специальности инже�
нер�эколог, затем юридический
факультет Тверского государ�
ственного университета.

Работал в администрации
Осташковского района, регио�
нальном Министерстве транс�
порта. С 2017 года занимал раз�
личные должности в Министер�

стве туризма Тверской облас�
ти. С 12 сентября 2019 года до
настоящего времени был ис�
полняющим обязанности руко�
водителя ведомства.

Председателем Комитета
по делам молодежи Тверской
области назначена Алексан�
дра Сергеевна Прохорова, ра�
нее она исполняла обязанно�
сти руководителя ведомства.

Александра Прохорова окон�
чила Московскую финансово�
юридическую академию и Твер�
ской государственный универ�
ситет по специальностям
«Юриспруденция» и «Нацио�
нальная экономика». Работала в
Федеральной службе государ�
ственной статистики по Тверс�
кой области, аппарате Губерна�
тора Тверской области, с 2010
года занимала различные дол�
жности в Комитете по делам мо�
лодежи Тверской области.

Конкурс на обучение
по Президентской программе

8 января в Тверской области объявлен
конкурс на обучение по Президентской
программе подготовки управленческих
кадров. Заявки принимаются до 15 фев�
раля 2020 года. Реализация Президентс�
кой программы подготовки управленчес�
ких кадров ведется на базе Тверского го�
сударственного университета. В рамках
программы предусмотрен курс по специ�
альности «Менеджмент». Финансирование
обучения – за счет средств федерального
и областного бюджетов, а также за счет
средств направляющего предприятия (или
специалиста) в объеме 34% от общей сто�
имости обучения. После прохождения кур�
са слушателям предоставляется возмож�
ность пройти бесплатную стажировку в
зарубежных компаниях в Германии, Фран�
ции, Китае, Японии.

Конкурсный отбор проводится Тверс�
кой региональной комиссией и ГАУ «Твер�
ской областной бизнес�инкубатор» по
адресу: г. Тверь, проспект 50 лет Октября,
дом 43.

Подробная информация о Президентс�
кой программе – на сайте Комиссии по
организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяй�
ства Российской Федерации http://
www.pprog.ru/. Контактные телефоны: 79�
02�82, 79�02�81, электронный адрес:
ail@binktver.ru.

Рождественские встречи

7 января губернатор Игорь Руденя и
митрополит Тверской и Кашинский Сав�
ва поздравили с Рождеством Христовым
воспитанниц «Православного детского
социально�реабилитационного центра
«Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронш�
тадтского» при Вознесенском женском
Оршином монастыре. В тот же день гу�
бернатор и владыка поздравили с Рож�
деством Христовым учеников и препода�
вателей Тверской епархиальной право�
славной школы во имя святителя Тихона
Задонского.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Тверс�
кой области прошли праздничные бого�
служения. Игорь Руденя с детьми присут�
ствовал на торжествах в кафедральном
соборе в честь иконы Божией Матери
Оковецкая в Ржеве. Рождественское бо�
гослужение возглавил епископ Ржевский
и Торопецкий Адриан.

Лидеры
в поддержке бизнеса

6 января Фонд содействия кредитова�
нию малого и среднего предприниматель�
ства Тверской области, учредителем кото�
рого является региональное Министерство
экономического развития, назвал ТОП�10
муниципальных образований Верхневол�
жья, в которых предприниматели наиболее
активно пользовались льготными займами
в 2019 году.

Возглавили список Тверь, Калининский
и Конаковский районы. Далее идут: Каля�
зинский, Старицкий, Бежецкий районы,
город Торжок, Кашинский городской округ,
Максатихинский район, Вышневолоцкий
городской округ.

Расширение поддержки предпринима�
телей, рост числа новых субъектов мало�
го и среднего бизнеса – в числе задач
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка инди�
видуальной предпринимательской иници�
ативы».

Фонд содействия кредитованию мало�
го и среднего предпринимательства Твер�
ской области принял решение о снижении
ставки по микрозаймам в сумме до 5 млн
рублей с 6% до 3% для действующих более
3 лет субъектов малого и среднего бизнеса
по ряду приоритетных направлений.

С 2020 года сниженная ставка действует
для отраслей производства, сельского хо�
зяйства, туризма, социального и женского
предпринимательства, экологической де�
ятельности, спорта, технопарков, предпри�
ятий, созданных гражданами старше 45 и
младше 30 лет.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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(Окончание. Начало на 2-й
стр.).

— А вечером этого же
дня я был в третий раз ра-
нен шальной пулей из-за
угла уже во взятом Берли-
не. Пуля ударила меня в
скулу — и в этом было моё
солдатское счастье. Она
скользнула по левой щеке
и оцарапала ухо. От конту-
зии я потерял сознание и
упал. Но остался в строю,
т.к. по молодости посчитал
контузию лёгкой, да и надо
было догонять мою диви-
зию: она была уже на выхо-
де из Берлина.

— А 8 мая где-то около
21 часа в Берлине вдруг на-
чалась бешеная пальба.
Стреляли в воздух наши
солдаты из всех видов руч-
ного оружия. Так они выра-
жали своё ликование и ра-
дость по случаю безогово-
рочной капитуляции фаши-
стской Германии. Закончи-
лась чудовищная и после-
дняя из всех когда-либо
бывших войн…

Так мы тогда думали…
Вот таким незадолго до

его ухода из жизни увидел
Эдуарда Эдуардовича пи-
сатель и краевед Алексей
Сергеевич Попов.

Подводя итог военной
биографии Э.Э. Шимкеви-
ча, следует вспомнить изве-
стные строчки Константина
Симонова:

С чего начинается родина

…Но в час, когда
        последняя граната
Уже занесена
                 в твоей руке,
И в краткий миг
припомнить разом надо
Всё, что у нас осталось
                        вдалеке,
Ты вспоминаешь
      не страну большую,
Какую ты изъездил
                         и узнал,
Ты вспоминаешь
               Родину такую,
Какой её ты в детстве
                         увидал!
Вот такое чувство роди-

ны, всегда конкретное и

осязаемое, было у защитни-
ка Отечества Эдуарда Эду-
ардовича Шимкевича всю
жизнь, ибо солдаты уходят,
сражаясь, а сражающиеся
за честь не умирают!

Из воспоминаний Екате-
рины Николаевны Шимке-
вич, жены краеведа: «Не-
случайно солдат Великой
Отечественной войны, кава-
лер советских и польских
боевых орденов, учитель
истории, пенсионер стано-
вится на страницах книги
символом великой реки.
Вспоминается тихий голос
доброго человека, чей след

Когда говорят, что ста-
рит человека душевное
уныние, а уж потом боляч-
ки, это действительно так.
Юбиляршам из деревни
Болотово не дашь их лет,
потому что они не устали от
жизни, не жалуются на неё.
Нине Сергеевне Крыловой
17 января исполняется 80
лет, столько же 14 января —
Татьяне Николаевне Алек-
сеевой.

Юбиляршам есть что
вспомнить за свои восемь
десятков лет. Нина Серге-
евна знала об отце только
по рассказам матери. Сер-
гею Макаровичу Королько-
ву не пришлось видеть, как
подрастает его дочь. Он
родился в 1912 году в де-
ревне Хмелище Сережинс-
кого района. А когда нача-
лась война, сразу пошел
защищать Родину. Нине не
было ещё и двух лет.

Матери одной пришлось
растить дочь. Она и потом
была настоящей помощни-
цей, когда у Нины образо-
валась большая семья. О
судьбе отца они узнали
только 7 лет назад, когда
его останки нашли под Мур-
манском и привезли на Не-
чаевское кладбище, где по-
хоронены люди, пострадав-
шие во время войны.

Долгие годы семья
Нины жила в деревне Ноз-
дрино, принадлежавшей
колхозу «Колос». Этот насе-
ленный пункт находился на
очень сыром месте.  Летом
на здешние поля было не
въехать, чтобы засеять уча-
сток, а осенью не убрать.

Именно поэтому семья

приняла решение пере-
ехать в Болотово, на цент-
ральную усадьбу колхоза
«Передовик». Нина Серге-
евна стала работать дояр-
кой на местной ферме, а ее
муж Василий Михайлович
трудился на разных участ-
ках — был бригадиром,
скотником, рабочим в бри-
гаде. А потом он трагичес-
ки погиб в лесу.

У Крыловых  шестеро
детей — пять дочек и один
сыночек. Людмила и Ольга
тоже живут в деревне Боло-
тово. Людмила пошла по
стопам матери. Работала
дояркой на Болотовской
ферме до тех пор, пока её
не закрыли. Трудно было
привыкать к такому тяжело-
му труду, но мать успокаи-
вала дочь, настраивала на
правильный лад.

Ольга в этом же колхо-
зе, пока он существовал,
была главным бухгалте-
ром. Живет она напротив
мамы. По стопам Нины
Сергеевны пошла и её
младшая дочь Любовь. Она
тоже доярка в сельхозкоо-
перативе «Родина». И эта
дочь, и ещё одна дочь Ва-
лентина, которая живет в
поселке Бологово, — мно-
годетные матери. Только
дочь Наталья находится
далеко от этих мест. Внача-
ле жила под Мурманском,
сейчас под Краснодаром.
Единственный сын Алек-
сандр живет в Андреаполе.

Материнский труд Н.С.
Крыловой высоко оценило
государство. Она награжде-
на почётным знаком Губер-

натора Тверской области
«Слава матери».

Нина Сергеевна вырас-
тила благодарных детей.
Они заботятся о маме, по
возможности стараются ей
помочь. Эта женщина ведет
активный образ жизни.
Смотрит любимые переда-
чи по телевизору, выписы-
вает много периодических
изданий. В общем, идет в
ногу со временем.

Ещё одна юбилярша Та-
тьяна Николаевна Алексее-
ва родилась в деревне Гор-
бухино, входившей в состав
совхоза «Сережинский». Её
муж Евгений Константино-
вич родом из Торопецкого
района. В горбухинских и
мылоховских лесах осво-
бождал делянки от древеси-
ны на тракторе «Кировец».
Когда спускался с горы, об-
ратил внимание на девуш-
ку, которая шла навстречу.
Увидел и сразу проникся к
ней чувствами. Предложил
подвезти. С той поры и на-
чалась их большая сильная
любовь, которая прошла
все испытания временем.

Имея большой опыт суп-
ружеской жизни, что хотела
бы Татьяна Николаевна пе-
редать своей внучке, кото-
рая недавно вышла замуж?
Самое важное качество —
это надежность. В долгом
союзе, так или иначе, при-
дется пройти через болез-
ни, неминуемые конфлик-
ты, материальные пробле-
мы. Без надежности в чело-
веческой сути, считает Тать-
яна Николаевна, золотые
свадьбы не бывают. И кра-

никогда не затеряется на
земле, потому что остают-
ся поколения учеников, по-
тому что ведёт к истоку За-
падной Двины «тропа Шим-
кевича». Это классический
тип краеведа — несуетного
знатока, которого не сбить
с ног окриком, людной и
бездумной компанией и
даже безразличием, потому
что он слит с Родиной гораз-
до крепче, чем тот, кто кля-
нётся в верности ей с три-
буны и тут же корежит и от-
равляет речку своими дела-
ми…».

Думается, что сегодня
не нужно вытаптывать про-
со, которое кто-то сеял, по-
ливал поле своим потом.
Не нужно, чтобы мы, разру-
шая своё прошлое, тем са-
мым добивали бы своё бу-
дущее. И сегодня, когда ми-
ровая закулиса и наши ли-
бералы пытаются совмест-
ными усилиями вызвать у
русских людей ОТЧУЖДЕ-
НИЕ РОДИНЫ, подменяя
здравый смысл абсурдом,
когда растлители оценива-
ют, что есть нравственно, а
что безнравственно, фаль-
сификаторы истории бо-
рются с её фальсификаци-
ей, а коррупционеры — с
коррупцией, память и дела
краеведа Э.Э. Шимкевича
ОБОГАЩАЮТ НАС РОДИ-
НОЙ.

В. МАРКОВ.
При подготовке мате-

риала использован личный
фонд Э.Э. Шимкевича из
районного архива.

сота в нас живет до поздних
лет только тогда, когда она
имеет глубинные душевные
свойства.

Алексеевой приходи-
лось трудиться на разных
участках. Заведовала она и
избой-читальней, ходила по
разным деревням, беседо-
вала с жителями. За годы
работы у Алексеевой было
немало возможностей выс-
лушать людские открове-
ния, подивиться мужеству и
терпению самых обычных
неприметных тружеников.

Сколько километров Та-
тьяна Николаевна прошла
пешком — не сосчитать.
Дождь, жара, мороз, ветер
— с маршрута не сойдешь.
Была Алексеева и почталь-
оном, и начальником почто-
вого отделения в Мылохо-
ве, и социальным работни-
ком. К любому доверенно-
му ей делу относилась со
всей душой.

Семья Алексеевых пос-
ледней покинула Мылохо-
во. Татьяна Николаевна
рада, что живет теперь ря-
дом с дочкой Людмилой. В
своё время семья Людми-
лы построила в Болотове
дом, крепко обосновалась в
этой деревне. Заложила
сад, где даже груши раду-
ют урожаем. Саженцы при-
вез зять Юрий из Москвы.

Юбилярши из Болотова
живут с верой в добро, в хо-
роших людей. С высоты
того, что они пережили,
многое кажется таким по-
правимым, таким несуще-
ственным. Нужно уметь це-
нить то, что есть.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Надо ценить то, что естьЮ Б И Л Е Й

Сказочное
представление
в приюте
Веселый зал
блестит   сегодня,
Сверкая множеством
                       огней.
На шумный праздник
                новогодний
Зовёт приветливо
                      гостей.
В центре социальной

реабилитации для несовер-
шеннолетних детей прошла
новогодняя ёлка. Театрали-
зованное представление
«Новый год в кругу друзей,
или Мышеловка для Деда
Мороза» подготовили арти-
сты районного Дома культу-
ры. Вместе с  символом ухо-
дящего 2019 года — поро-
сенком Хрюшей и наступа-
ющего 2020 года — мышон-
ком Пик, со Снегурочкой
ребята отправились в ска-
зочное путешествие.

Началось оно с веселья
у ёлочки, на которой все
зажгли праздничные огонь-
ки. Снегурочка загадывала
ребятам загадки, Пик и Хрю-
ша помогали  их разгады-
вать. Для полного счастья
не хватало только Деда Мо-
роза, и ребята решили его
позвать. Но вместо любимо-
го Дедушки к ним пришла
ведьма Вредьма, прикинув-
шаяся старушкой-путеше-
ственницей. Она ввела всех

Они танцевали и пели, раз-
гадывали загадки и изобра-
жали разные фигуры, но
хитрая ведьма никак не хо-
тела отдавать им внучку
Деда Мороза. Нарядив-
шись Снегурочкой, она сно-
ва попыталась их обмануть,
и неизвестно, как долго при-
шлось бы еще ребятам с
ней бороться, если бы не
подоспел на помощь Де-
душка Мороз. Он сразу раз-
гадал замыслы злой стару-
хи и потребовал вернуть
свою настоящую внучку.

Вредьме ничего не оста-
валось делать, как вернуть
Снегурочку. Она поняла,
что все её затеи были на-
прасны, испортить ребятам
праздник ей не удалось. Ей
стало очень стыдно, она
попросила у всех прощения
за свои гадкие поступки. И,
конечно же, все её прости-
ли, ведь в сказке не может
быть иначе, потому что доб-
ро всегда побеждает зло.

А новогоднее представ-
ление продолжилось весе-
льем и хороводами вокруг
ёлки. Дедушка Мороз и
Снегурочка поздравили
всех с Новым годом и вру-
чили детям подарки. Вот
так закончилась замеча-
тельная новогодняя исто-
рия, в которой, благодаря
взрослым, самое активное
участие приняли дети.

На этом новогодние чу-
деса в приюте не закончи-
лись, днем позже там побы-
вали гости из области и

в заблуждение, рассказав
что, что Дед Мороз попал в
беду и ему срочно нужна
помощь. Воспользовав-
шись моментом, когда Пик
и Хрюша убежали выручать
Дедушку, Вредьма заколдо-
вала и похитила Снегуроч-
ку, искренне надеясь, что
испортила  ребятам ново-
годний праздник. Но не тут-
то было!

Вернувшиеся поросенок
с мышонком вместе с ребя-
тами решили, что нужно
срочно выручать Снегуроч-
ку из беды. Они отправи-
лись в царство летучих мы-
шей, где жила  ведьма
Вредьма. Преодолев слож-
ный опасный путь, полный
разных неожиданностей,
они добрались до логова
злодейки. Чтобы вернуть
Снегурочку, детям при-
шлось изрядно потрудить-
ся, выполнить целую кучу
заданий, которые, не ску-
пясь, давала им Вредьма.

районной администрации,
которые вручили в подарок
центру социальной реаби-
литации для несовершен-
нолетних стиральную и по-
судомоечную машины.

Руководитель Центра
М.Г. Болдырева выражает
искреннюю благодарность
и признательность всем,
кто проявил заботу и вни-
мание к их социальному
учреждению и  его воспи-
танникам, устроив для них
настоящий праздник: мини-
стерству строительства
Тверской области, Фонду
капитального ремонта
Тверской области, админи-
страции  Андреапольского
муниципального округа,
коллективу районного Дома
культуры, ООО «Транс-
нефть-Балтика», АО «Анд-
реапольский фарфоровый
завод», благотворительно-
му фонду «Константа».

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
СДАМ 3-комн. кв. по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. квартиру по ул. Ломоносова, д. 1, корп.

2 (3 этаж, не угловая, 750 тыс. руб.). Тел. 8-919-058-52-65.  (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива-Шевроле» (2011 г.в., в отл. сост.,
пробег 78 тыс. км, цена 315 тыс. руб.). Тел. 8-920-167-68-05.

* * *
Выражаем благодарность  Н.Н. Бараннику, районному обще-

ству охотников и рыболовов, бывшим работникам леспромхоза,
всем друзьям и близким за поддержку и организацию похорон
Козлова Николая Владимировича.     Родные.

РЫТЬЁ колодцев вручную. Сеп-
тики (слив), траншеи, ремонт, чист-
ка, углубление. ДОСТАВКА колец в
день обращения; кольцо  (1600
руб.),  крышки (2500 руб.), домики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т  6 м.
Тел. 8-952-064-95-10.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (квоти-
руемое рабочее место),
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОРА-КИНОЛОГИ,
ИНСПЕКТОР отдела безопас-
ности,
ИНСПЕКТОР отдела режима
и охраны,
НАЧАЛЬНИК отдела по вос-
питательной работе с осуж-
денными,
НАЧАЛЬНИК отряда по вос-
питательной работе с осуж-
денными.

* * *
На 2020 год ДЛЯ ОБУЧЕ-

НИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖ-
ДАН формируются группы:
кладовщик, оператор ЭВМ,
продавец продовольствен-
ных и непродовольственных
товаров, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования и дру-
гие.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВРАЧИ (зав. терапевтическим
отделением — врач-тера-
певт, зав. хирургическим от-
делением — врач-хирург,
психонарколог, врач общей
практики, стоматолог, аку-
шер-гинеколог, офтальмолог,
оториноларинголог),
МЕДСЕСТРА (квотируемое ра-
бочее место),
ФЕЛЬДШЕР скорой помощи,
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ЗАВЕДУЮЩИЙ фельдшер-
ско-акушерским пунктом,
ВЕТВРАЧ,
ветеринарные ФЕЛЬДШЕРА,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ математи-
ки, физики, иностр. языка,
ПОМОЩНИК  СУДЬИ,
МЕТОДИСТ,
БИБЛИОТЕКАРЬ на село,
ВИЗАЖИСТ-КОСМЕТОЛОГ,
СПЕЦИАЛИСТ по маникюру,
педикюру,
ПАРИКМАХЕР,
ПОВАР,
ВОДИТЕЛИ,
МАСТЕР производственного
обучения,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК,

ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено»
приглашает на постоянную работу:

— МАСТЕРА ЛЕСА,
— СПЕЦИАЛИСТА ПО ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ,
— ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА,
— МЕХАНИКА,
— ТОКАРЯ,
— ВОДИТЕЛЕЙ категории В,
— ВОДИТЕЛЕЙ категории С, Е на лесовоз с гидро-

манипулятором,
— ОПЕРАТОРОВ Харвестера, Форвардера.
Контактный телефон: 8-910-530-47-16, 8-930-175-90-

02. Тверская область, п. Пено, ул. Жагренкова, д. 13.

Р А Б О Т А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимая наша мамочка, бабушка, прабабушка

Нина Сергеевна КРЫЛОВА!
Родная мамочка, бабуля,
Пусть радость дарит юбилей!
И часто не грусти, родная,
Что не вернуть ушедших дней.

Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет.
Пускай здоровье будет прочным.
Для нас тебя роднее нет!

Дети, зятья, внуки и правнуки.
* * *

Поздравляем Валентину Петровну СМИРНОВУ с 75-
летием (14 января)! Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Семья Булкиных.
* * *

Дорогой наш Алексей Иванович ГОЛУБЕВ!
С юбилеем тебя поздравляем и желаем: налево

не ходить, жену и доченек любить! И на службе, при-
няв взбучку, зло домой не приносить.

Родные.

ПРОДАМ  пи-
леный горбыль.
Тел. 8-920-176-75-
15, Максим.

* * *
КУПЛЮ пи-

ловочник (тонко-
мер, ель, сосна).
Самовывоз или
с доставкой. Тел.
8-961-016-91-39,
8-960-715-37-05.

Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети II» сообща-
ет, что на основании приказов РЭК №461-нп от 19.12.2019 г. и №598-нп
от 26.12.2019 установлены следующие тарифы:

С 1 января по 30 июня 2020 года:
— отопление для прочих потребителей в размере 2408,25 руб./Гкал;
— отопление для населения в размере 1804,83 руб./Гкал;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, прочие потребители за 1 Гкал
— 2408,25 руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, прочие потребители  за 1 куб. м —
34,87 руб.;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, население за 1 Гкал — 1810,85
руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, население  за 1 куб. м — 34,87 руб.

С 1 июля по 31 декабря 2020 года:
— отопление для прочих потребителей в размере 2475,07 руб./Гкал;
— отопление для населения в размере 1905,90 руб./Гкал;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, прочие потребители за 1 Гкал
—2683,74 руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, прочие потребители  за 1 куб. м —
– 35,86 руб.;
— компонент на тепловую энергию для ГВС население за 1 Гкал — 1927,61
руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, население  за 1 куб. м — 35,86 руб.

* * *
Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети » сообщает,

что на основании приказов РЭК №460-нп от 19.12.2019 г. и №598-нп от
26.12.2019 установлены следующие тарифы:

С 1 января по 30 июня 2020 года:
— отопление для прочих потребителей в размере 2580,52 руб./Гкал;
— отопление для населения в размере 2088,49 руб./Гкал;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, прочие потребители за 1 Гкал
— 2580,52 руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, прочие потребители за 1 куб. м —
34,87 руб.;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, население за 1 Гкал — 2094,23
руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, население  за 1 куб. м — 34,87 руб.

С 1 июля по 31 декабря 2020 года:
— отопление для прочих потребителей в размере 2651,94 руб./Гкал;
— отопление для населения в размере 2130,26 руб./Гкал;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, прочие потребители за 1 Гкал
— 2683,74 руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, прочие потребители  за 1 куб. м —
35,86 руб.;
— компонент на тепловую энергию для ГВС, население за 1 Гкал — 2136,12
руб.;
— компонент на холодную воду для ГВС, население за 1 куб. м — 35,86 руб.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Ребята помогли мне выу-
чить все танцы, мы несколь-
ко раз все вместе отрепети-
ровали и были уже в предвку-
шении самого бала. Когда
приехали в Тверь, я была по-
ражена количеству людей и
их подготовке, потому что все
очень красиво танцевали. Пе-
ред балом была генеральная
репетиция.

И вот оно, начало бала,
которого мы так долго ждали.
Мы все вышли, нам предста-
вили жюри и, наконец, объя-
вили первый танец. Все пары
распределились по линии
танца и начали танцевать.
Мы улыбались друг другу, так
как у всех было хорошее на-
строение и все немного стес-
нялись.

Самыми последними
были венский и майский
вальсы, где все пары импро-
визировали. И вот бал окон-
чен, и мы в предвкушении ре-
зультатов. В этом году жюри
решило не делить места, а
лишь выбрать Короля и Ко-
ролеву юнармейского бала.

Жюри объявило резуль-
таты, и Королевой бала на-
звали участницу под номе-
ром 35. Но кто же она?! Я по-

смотрела на свой номер и по-
няла, что это я. Сказать, что
я была удивлена — значит,
ничего не сказать. А Королем
бала оказался мой партнер
Никита.

Я была так рада, что мы
смогли достойно представить
Андреаполь. И могу точно
сказать, что это наша общая
победа!

Валентина Федотова:
— Готовились около ме-

сяца. За счет того, что хо-
дишь на танцы, подготовка
была нетрудной. В принципе
всё понравилось. Зал был не-
большой, но атмосфера ца-
рила замечательная. Всё кра-
сиво украшено, подготовка на
уровне. Очень было неожи-
данно и приятно, когда наши
ребята стали королем и коро-
левой бала. Я бы съездила
ещё раз.

Илья Иванов и Денис
Праков:

— Это мероприятие будет
в нашей памяти навсегда, оно
оставило очень теплые и при-
ятные воспоминания, мы ис-
кренне рады за Арину и Ни-
киту, потому что они оказа-
лись лучшими на этом пер-
вом юнармейском балу.

Подготовила
Н. ПОЛЯКОВА.

ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ПАРА —
победительница юнармейского бала

ПАМЯТИ  Козлова
Николая

Владимировича
Глава Андреапольского

муниципального округа, ад-
министрация округа с при-
скорбием извещают о скоро-
постижной смерти бывшего
начальника распределитель-
ных электрических сетей Ан-
дреапольского района, на-
чальника нижнего склада
«Софийское» леспромхоза,
ветерана труда

КОЗЛОВА
Николая Владимировича.

Родился Николай Владими-
рович 14 ноября 1939 года в
пос. Старая Торопа Западно-
двинского района. Трудовую
деятельность начал учеником
столяра в артели «Деревообра-
ботчик» пос. Андреаполь в
1956 году. Затем работал сто-
ляром на этом же предприятии.

Более семи лет он трудил-
ся монтёром строительного уп-
равления Министерства оборо-
ны СССР в годы строительства
аэродрома и других объектов
воинской части.

Николай Владимирович в
1964-1967 годах учился в Тор-
жокском политехническом тех-
никуме и получил специаль-
ность техника-энергетика.

С 1966 года более десяти
лет Н.В. Козлов работал на
предприятии Андреапольских
распределительных электри-
ческих сетей, из них пять лет
—начальником. Эти годы со-
впали с проведением электри-
фикации района. Немалая зас-
луга принадлежит ему в ста-
новлении и развитии этой от-
расли.

В 1976 году он был назна-
чен начальником нижнего скла-
да Андреапольского леспром-
хоза — ведущего подразделе-
ния предприятия. В этой долж-
ности отработал 35 лет.

На всех участках работы
Николай Владимирович про-
явил себя как грамотный спе-
циалист, умелый организатор,
обладающий чувством высо-
кой ответственности за пору-
ченное дело. Его принципиаль-
ность, чуткость и отзывчи-
вость, высокая требователь-
ность сочетались с заботой о
людях, уважением к человеку
труда.

Под руководством Н.В. Коз-
лова нижний склад леспромхо-
за превратился в высокомеха-
низированное предприятие, из-
вестное не только в области, но
и в России. Было организова-
но подсобное хозяйство, дей-
ствовали столовая, общежитие
для привлечения иногородних
рабочих.

До последних дней Нико-
лай Владимирович выполнял
большую и очень важную об-
щественную работу — возглав-
лял общество охотников и ры-
боловов. Оно считается луч-
шим в Тверской области.

За добросовестный труд
Николай Владимирович отме-
чен многими наградами и по-
ощрениями. Награжден меда-
лью «За добросовестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Иль-
ича Ленина»; знаком «Победи-
тель социалистического сорев-
нования 1973 г.» Коллегией
Минэнерго СССР и Президиу-
ма ЦК профсоюза; Почетной
грамотой РЭУ «Калининэнер-
го»; в 2005 году ему была
объявлена благодарность Гу-
бернатора Тверской области.

Более 12 раз Николай Вла-
димирович награждался почет-
ными грамотами, денежными
премиями и благодарностями
леспромхоза.

…Ушел из жизни замеча-
тельный человек, много сде-
лавший для района, которому
он посвятил свыше 63 лет тру-
довой деятельности.

Выражаем искренние собо-
лезнования его родным и близ-
ким в связи с постигшим их го-
рем.

Все, кто знал, работал, об-
щался  с Николаем Владими-
ровичем, будут помнить его
всегда.

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЬЯНСТВА
Берусь за отказников и тех, кто не считает

себя алкоголиком, но пропадает на ваших гла-
зах. Инвалидам помогаю бесплатно, осталь-
ным — кто сколько может, только после резуль-
тата. Если у кого такая беда — пишите пись-
мом на мой адрес: индекс 196626, Ленинград-
ская обл., п. Шушары, ул. Школьная, 7-40,
Сидоровой Ольге Дмитр. Я всем отвечу в
письме.

Лиц. ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018.
Имеются  противопоказания. Необходимо
проконсультироваться со специалистом

Выражаем искренние соболезнования Козловой Ва-
лентине Александровне, её родным и близким по поводу
безвременной кончины мужа

КОЗЛОВА Николая Владимировича.
Память о нём сохранится в наших сердцах.

Правление Андреапольской районной
организации охотников и рыболовов.

«КАМЕННАЯ  РОЗА»
Только с 15 по 31 января 2020 года

Скидка на популярные модели памятников и оград
(с термообработкой и порошковым напылением) до 50%

Проекты любой сложности.
Памятники из мраморной крошки ВСЕГО 5000 руб.

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85
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Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и благо-
получия человека обраща-
ет внимание потребителей,
что оптовая и розничная
торговля насваем и таба-
ком сосательным (снюсом)
на территории Российской
Федерации запрещена Фе-
деральным законом от
23.02.2013 №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Вместе с тем недобро-
совестные предпринимате-
ли, уходя от ответственно-
сти, предпринимают попыт-
ки реализации новой нико-
тинсодержащей продукции
— аналога запрещенного в
Российской Федерации
снюса (где табак заменен
на никотин), используя
идентификационные при-
знаки, присущие для пище-
вой продукции, а именно —
способ применения (жева-
ние, рассасывание) и фор-
му выпуска (карамель, ле-
денцы, жевательная резин-
ка и т.п.).

В средствах массовой
информации участились

время в организм поступа-
ет от 20 до 80 мг тонизиру-
ющего вещества (никоти-
на). В ходе выкуривания
крепкой сигареты «порция»
никотина составляет не бо-
лее 1,5 мг. Итогом потреб-
ления бестабачных никоти-
новых смесей становится
быстрое формирование
привычки и массовое вов-
лечение граждан, в первую
очередь детей и подрост-
ков, в процесс потребления
вредных веществ.

Никотин является не-
рвным ядом, действующим
на центральную и вегета-
тивную нервную систему.
Поражает сердечно-сосуди-
стую систему, возможно
прямое действие на сер-
дечную мышцу и ткань со-
судов. Обладает некоторым
местным раздражающим
действием. Хорошо прони-
кает через кожу, а также
слизистые оболочки.

1 мг никотина вызывает
неприятные ощущения во
рту и гортани, слюноотделе-
ние, боли в желудке, 2 мг —
головные боли, головокру-
жение, нарушение зрения,
затруднение дыхания, 3-4
мг — слабость, похолода-

ние конечностей, тошноту и
понос. Угрожающие симп-
томы могут появляться от 4
мг никотина.

В аптеках в продаже
имеются препараты для
лечения никотиновой зави-
симости в форме жеватель-
ных резинок, таблеток для
рассасывания, пластырей и
спреев, содержащих нико-
тин. Однако в таких препа-
ратах содержание никотина
составляет 2-4 мг, а не 20-
80 мг, как в бестабачных
никотиновых смесях. Кроме
того, препараты для лече-
ния никотиновой зависимо-
сти зарегистрированы в РФ
в качестве лекарственных
препаратов и внесены в го-
сударственный реестр.

Внимание! Употребле-
ние бестабачных никотино-
вых сосательных либо же-
вательных смесей опасно!

При выявлении фактов
реализации такой продук-
ции просим сообщать в Рос-
потребнадзор по Тверской
области или органы внут-
ренних дел.

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

Снюсы — никотиносодержащие убийцы!

О размере
материнского
(семейного)
капитала

в 2020 году
С 1 янва-

ря 2020 года
размер ма-
теринского
(семейного)
к а п и т а л а
составит 466 617 рублей*.
Для владельцев сертифи-
ката, которые уже распоря-
дились частью средств,
размер оставшейся части
суммы материнского капи-
тала будет увеличен с уче-
том темпов роста инфляции
на 3 процента.

Информацию об остат-
ке средств  МСК  можно  по-
лучить в личном кабинете
на Портале госуслуг, на сай-
те ПФР https://es.pfrf.ru, в
бесплатном мобильном
приложении ПФР для плат-
форм iOS и Android в раз-
деле «Материнский (семей-
ный) капитал», а также в
любом территориальном
органе  ПФР,  независимо
от места жительства и по
почте.

Федеральная налоговая
служба информирует, что
граждане должны отчи-
таться о доходах, полу-
ченных в 2019 году, не по-
зднее 30 апреля 2020
года. Оплатить налог на до-
ходы физических лиц
(НДФЛ), исчисленный в на-
логовой декларации по
форме 3-НДФЛ, необходи-
мо до 15 июля 2020 года.

Граждане самостоя-
тельно исчисляют НДФЛ и
представляют декларацию
по форме 3-НДФЛ в нало-
говый орган по месту свое-
го учета. Представить дек-
ларацию  необходимо, если
в 2019 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал не-
движимость, которая была
в собственности меньше
минимального срока владе-
ния, получил дорогие по-
дарки не от близких род-
ственников, выиграл не-
большую сумму в лотерею,
сдавал имущество в арен-
ду или получал доход от за-
рубежных источников.

При декларировании
дохода от продажи недви-
жимости, которая была при-
обретена в общую долевую
собственность родителей и
детей на средства материн-
ского капитала, расходы на
приобретение являются
расходами всех членов се-

мьи в соответствующих до-
лях. Поэтому они учитыва-
ются при расчете налоговой
базы по НДФЛ пропорцио-
нально доле продаваемой
недвижимости.

Отчитаться о своих до-
ходах должны и индивиду-
альные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатс-
кие кабинеты, и другие
лица.

Если налоговый агент
не удержал НДФЛ при вып-
лате дохода и не сообщил
в налоговый орган о невоз-
можности удержать налог (в
том числе о сумме неудер-
жанного НДФЛ), то такой
доход необходимо задекла-
рировать самостоятельно.
Если же налоговый агент
выполнил эту обязанность,
то налоговый орган напра-
вит вам налоговое уведом-
ление, на основании кото-
рого необходимо уплатить
НДФЛ не позднее 1 декаб-
ря 2020 года.

Предельный срок пода-
чи декларации 30 апреля
2020 года не распростра-
няется на получение на-
логовых вычетов. Для их
получения направить дек-
ларацию можно в любое
время в течение года.

Удобнее всего запол-
В Управление Росреес-

тра по Тверской области
обратилась организация с
заявлением об изменении
вида разрешённого исполь-
зования нескольких принад-
лежащих ей на праве соб-
ственности земельных уча-
стков с видом разрешённо-
го использования «для жи-
лищного строительства» на
вид «земельные участки
(территории) общего
пользования». Организация
обосновала такое измене-
ние необходимостью обус-
тройства на этих земельных
участках инфраструктуры
для построенных ею много-
квартирных домов с придо-
мовыми территориями, ко-
торые расположены на при-
легающих земельных учас-
тках.

Управление отказало
организации в изменении
сведений Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости о виде разрешён-
ного использования её зе-
мельных участков, посколь-
ку планируемые к размеще-
нию объекты уличной сети
и благоустройства по свое-
му функциональному на-
значению предназначены
для использования неогра-
ниченным кругом лиц в це-
лях удовлетворения обще-
ственных потребностей.
Частное лицо не имеет пра-
ва распоряжаться такими
земельными участками.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Твер-
ской области Николай
Фролов: «Земельные учас-
тки могут использоваться их
владельцами только в соот-
ветствии с установленными
для них целями использо-
вания. В земельном законо-
дательстве Российской Фе-
дерации закреплено поня-
тие вида разрешённого ис-
пользования земельного
участка, который определя-

Обращаем внимание,
что для пользования лич-
ным кабинетом на сайте
ПФР и мобильным прило-
жением Пенсионного фон-
да гражданин должен быть
зарегистрирован на порта-
ле Госуслуг, то есть иметь
подтвержденную учетную
запись в единой системе
идентификации и аутенти-
фикации.

Напоминаем: материн-
ский (семейный) капитал —
это мера государственной
поддержки российских се-
мей, в которых с 2007-го по
2021-й год включительно
родился или был усынов-
лен второй ребенок (или
третий ребенок и  последу-
ющие дети, если при рож-
дении (усыновлении) второ-
го ребенка право на полу-
чение этих средств не
оформлялось). При этом
получение сертификата и
распоряжение его сред-
ствами временем не огра-
ничены.

* Федеральный закон
Российской Федерации от
02.12.2019 г.№ 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на
2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

нять декларацию 3-НДФЛ с
помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» в
режиме онлайн.

Также у граждан есть
возможность направлять
декларации на бумаге че-
рез МФЦ.

* * *
Уважаемые налого-

плательщики! В связи с
закрытием территориаль-
но-обособленного места
(ТОРМ) в г. Андреаполе с
01.01.2020 Межрайонная
ИНФС России №6 по Твер-
ской области сообщает сле-
дующее.

На территории Тверской
области в многофункцио-
нальных центрах предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг ре-
ализуется  режим «одного
окна», в рамках которого
налогоплательщик может
получить в одном месте все
услуги, в том числе оказы-
ваемые Федеральной нало-
говой службой.

Обратившись в МФЦ г.
Андреаполя (ул. Авиаторов,
59), вы получите все необ-
ходимые услуги, оказывае-
мые ранее в ТОРМе нало-
говой инспекции, не затра-
чивая свои время и денеж-
ные средства на поездку в
центральный офис инспек-

ции в г. Осташков. Филиал
ГАУ «МФЦ» в г. Андреапо-
ле работает: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00.

При наличии Интернета
налоговая служба предос-
тавляет возможность граж-
данам подключиться к лич-
ному кабинету налогопла-
тельщика, который позво-
лит не только получить ак-
туальную информацию об
объектах имущества, о сум-
мах начисленных и упла-
ченных налоговых плате-
жей, о наличии переплат
либо задолженности по на-
логам перед бюджетом, но
и общаться с инспекцией по
другим возникающим воп-
росам налогового законода-
тельства. Информация по
подключению к личному
кабинету размещена на
сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Серви-
сы». Также направить обра-
щение в любой налоговый
орган можно на сайте
www.nalog.ru, выбрав «Сер-
висы»—>«Обратная связь/
Помощь»—> «Обратиться в
ФНС России».

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фонам в центральном офи-
се инспекции (г. Осташков):
(48235) 5-06-77, 5-58-48.

Межрайонная ИФНС №6
 по Тверской области.

БУДЬ В КУРСЕ!

ет, каким образом может ис-
пользоваться земельный
участок, а также кто факти-
чески вправе его использо-
вать. Вид разрешённого ис-
пользования «земельные
участки (территории) обще-
го пользования» позволяет
размещать объекты улич-
но-дорожной сети, вело-
транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, при-
дорожные стоянки (парков-
ки) в границах городских
улиц и дорог, некапиталь-
ные сооружения, предназ-
наченные для охраны
транспортных средств, а
также объекты благоустрой-
ства территории. Перечис-
ленными объектами может
пользоваться неограничен-
ный круг лиц, и монополия
в данном случае исключе-
на. Кроме того, изменение
вида разрешённого исполь-
зования земельных участ-
ков общей площадью свы-
ше 206 тысяч кв. м приве-
ло бы к существенному сни-
жению их кадастровой сто-
имости и, как следствие,
уменьшению налоговой
базы».

Правота принятого реги-
ональным Управлением
Росреестра решения по-
зднее была подтверждена
судами всех инстанций,
включая Верховный Суд
Российской Федерации,
куда обратилась организа-
ция, получив отказ тверско-
го Росреестра. В решениях
судебных органов чётко
прослеживается позиция,
говорящая о невозможнос-
ти нахождения земельных
участков (территорий) об-
щего пользования в индиви-
дуальной собственности.

Л. СТАРНОВКИНА,
заместитель начальника

межмуниципального
отдела Управления

Росреестра
по Тверской области.

Дан старт Декларационной кампании-2020

ВИД  ВИДУ  РОЗНЬ
Земельные участки (территории) общего

пользования — запрет единоличного обладания

КОНТРОЛЬ
ТРЕЗВОСТИ
Госавтоинспекция МО

МВД России «Западнодвин-
ский» подвела итоги профи-
лактического мероприятия

сообщения о трагических
случаях вследствие упот-
ребления такой продукции
детьми и молодежью.

Учитывая, что в соответ-
ствии с техническим регла-
ментом Таможенного союза
ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции»
пищевая продукция выпус-
кается в обращение на рын-
ке исключительно при ее
соответствии указанному
техническому регламенту,
выпуск в обращение неку-
рительной никотинсодер-
жащей продукции без доку-
ментов, подтверждающих
ее безопасность и без про-
цедуры оценки (подтверж-
дения) ее соответствия ка-
тегории «пищевой продук-
ции» не допускается.

Необходимо отметить,
что разрушительное влия-
ние этих смесей на орга-
низм, в особенности дет-
ский, обусловлено содер-
жащимся в них никотином.
Потребители жевательных
смесей получают более
внушительную разовую
дозу никотина в сравнении
с курильщиками. Сеанс
рассасывания такой смеси
длится 5-30 минут. За это

«Контроль трезвости» в но-
вогодние праздничные дни.

На территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинский»
проводилось мероприятие,
направленное на выявле-
ние и пресечение админис-
тративных правонаруше-
ний, связанных с управле-
нием транспортных средств
в состоянии алкогольного
опьянения. Так, с 1 по 8 ян-
варя 2020 года на террито-
рии Западнодвинского,
Жарковского, Торопецкого

и Андреапольского районов
прошёл профилактический
рейд «Контроль трезвости»,
который показал, что люби-
телей сесть за руль, пред-
варительно употребив ал-
коголь, не останавливают
ни высокие штрафы, ни чув-
ство ответственности за
свою и чужую жизнь! Итог —
15  нетрезвых водителей за
рулем. По всем фактам
были составлены админис-
тративные материалы.

Сотрудники ОГИБДД
МО МВД России «Западно-

двинский» напоминают
гражданам, что управление
транспортным средством в
состоянии опьянения недо-
пустимо!

Если вы стали свидете-
лем или очевидцем «пья-
ной езды», не оставайтесь
безучастным, проявите
свою гражданскую пози-
цию, позвоните в дежурную
часть по телефону:
8(48267) 3-14-48 или 02,
102. Помните: возможно,
именно ваш звонок спасет
чью-то жизнь.

www.nalog.ru
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Формирование основ
правовой культуры, актуали-
зация знаний будущих изби-
рателей о конституционных
основах нашего государ-
ства, развитие интеллекту-
альных способностей
школьников, поиск эффек-
тивных форм и методов ин-
формационно-разъясни-
тельной деятельности в мо-
лодёжной среде. С этой це-
лью месяц назад в детской
библиотеке проводилась
интеллектуальная игра —
традиционный правовой
турнир «Знатоки Конститу-
ции». В нём приняли учас-

ственный адрес от Уполно-
моченного по правам чело-
века в Тверской области
Н.А. Егоровой. В котором, в
частности, говорилось: «С
уважения к Конституции на-
чинается уважение к закону
в нашей жизни. От того, как
мы знаем основной россий-
ский закон, равно, как и дру-
гие законы государства, за-
висят наша самореализа-
ция, карьерный рост, личное
благосостояние. И в резуль-
тате — вклад каждого граж-
данина в процветание на-
шей Родины».

Ведущая турнира — за-

ставления ко-
манд: «Бри-
г а н т и н а »
( А С О Ш
№1), «Моло-
дёжь» (АСОШ
№2) и «Сири-
ус» (АСОШ
№3). На этапе
разминки в
форме блиц-
турнира с уча-
стием 6-7
классов ребя-
та отвечали
на вопросы,
по которым
проверялось
их знание ос-
новных поло-
жений Консти-
туции Россий-
ской Федерации и государ-
ственной символики совре-
менной России. Отвечал тот,
кто первым поднимал фла-
жок. Убедительную победу
на этом этапе одержала ко-
манда «Бригантина», дав
возможность соперникам от-
ветить лишь на один вопрос.

Первый тур «Что к че-
му?» содержал задания раз-
ного уровня знаний, поэтому
команды в специальных па-
кетах получили задания и
вспомогательные материа-
лы для работы парами. Уча-
щиеся 6-7 классов, работая
с наглядным материалом,
должны были восполнить
эскиз герба Российской Фе-
дерации недостающими де-
талями и раскрасить их в
нужные цвета, а также выло-
жить на рабочем листе эскиз
флага России с соблюдени-
ем расположения цветовых
полос и соотношения их раз-
меров, объяснить значение
каждого цвета в геральдике.
Учащиеся 8-9 классов вос-
станавливали текст Гимна
России, а учащиеся 10-11
классов должны были до-
полнить приведённый на ра-
бочем листе текст информа-

С уважением к основным российским законам

тие команды учащихся  6-11
классов городских школ.

Организовали меропри-
ятие территориальная изби-
рательная комиссия Андре-
апольского района и Андре-
апольская централизован-
ная библиотечная система.
Перед началом турнира к
его участникам обратилась
председатель ТИК Варвара
Витальевна Романова. Она
пожелала им удачного выс-
тупления и зачитала привет-

ведующая детской библио-
текой Л.Г. Острадчук, пред-
ставила жюри, в состав ко-
торого вошли методист от-
дела образования Е.А. Вах-
рушева, главный специа-
лист отдела культуры Ю.Г.
Цыгулёва, специалист по
делам молодёжи районной
администрации Л.А. Лисо-
венко, педагоги-психологи
У.А. Пухова (школа №3) и
А.В. Цветкова (школа №1).

Игра началась с пред-

цией о том, при каких обсто-
ятельствах, событиях в обя-
зательном порядке исполня-
ется гимн страны, демонст-
рируются (размещаются)
герб и флаг государства.

Второй тур  «Конститу-
ция в действии» предусмат-
ривал задания для всей ко-
манды. Сначала юные зна-
токи Конституции должны
были, используя текст ос-
новного закона, определить
правовой статус гражданина
Российской Федерации. В
результате на рабочем лис-
те «Праводром» были рас-
пределены по видам права
и свободы, гарантирован-
ные Конституцией РФ, ука-
заны по ключевым словам
все установленные ею обя-
занности. На втором листе
«Праводрома» ребята помо-
гали «посетителям» разоб-
раться с конкретными ситу-
ациями, в которых были на-
рушены права человека, по-
советовав, в какой орган
власти, организацию  или
учреждение необходимо
обратиться за восстановле-
нием своего права.

Завершился турнир
творческим конкурсом «Кто

выбирает, тот побеждает!»,
в рамках которого команды
сначала представили до-
машнее задание в виде
предложения нового знака
для выражения волеизъяв-
ления избирателя в бюлле-
тене голосования взамен
часто  изображаемой «га-
лочки».

В итоговом конкурсе ка-
питаны команд должны
были превратиться в орато-
ров и, используя домашние
заготовки в виде тезисов,
постараться убедить неак-
тивного избирателя «Нехо-
чуху» прийти на избиратель-
ный участок и принять учас-
тие в голосовании. Орато-
рам нужно было использо-
вать пять ключевых слов,
которые менялись в разной
последовательности.

Активность участников
при выполнении заданий,
точность и количество пра-
вильных ответов жюри оце-
нивало по заранее утверж-
дённым критериям. Итоги
турнира подводились по
максимальному суммарно-
му результату участия ко-
манды во всех конкурсных
заданиях. В итоге победите-
лем стала команда «Бриган-

тина» (школа №1), второе
место заняла команда «Си-
риус» (школа №3), третье —
  « М о л о д ё ж ь »   ( ш к о л а
№2). Каждый юный знаток
получил сертификат за уча-
стие в турнире и сувениры
от территориальной избира-
тельной комиссии.

Сертификаты и настен-
ные календари были вруче-
ны педагогам, подготовив-
шим команды: Л.И. Павло-
вой (АСОШ №1), В.В. Жаро-
вой (АСОШ №2) и Р.И. Кру-
шиновой (АСОШ №3).

Следили за ходом игры
и помогали в её проведении,
а также провели интерактив
перед началом игры волон-
тёры — члены клуба моло-
дых избирателей «МЫ (Мо-
лодёжь и выборЫ)», дей-
ствующего при ТИК Андреа-
польского района. Они поде-
лились со сверстниками
знаниями, полученными на
недавно завершившемся
пятом фестивале КМИ Твер-
ской области.

При подготовке ис-
пользована  информация
с сайта Андреапольской
ЦБС.

Фото Т. БАБАРЫКИНОЙ.

За окном сгущались ве-
черние зимние сумерки.
Подвывал в трубе ветер.
Лёжа на печи и упираясь
стопами в горячие кирпичи,
Танюшка учила географию.
Учила во весь голос, до хри-
па в горле. Она знала, она
предчувствовала, что Вера
Петровна должна спросить.
У подруги Вали уже пять
оценок, у Нади — три,  у дру-
гих ребят тоже много, а у неё
только две, да и те спорные:
пятёрка и четвёрка. Никак не
давался ей этот чёртов уме-
ренно-континентальный
климат: путается язык, и всё
тут. Помочь пыталась ба-
бушка. Она чистила картош-
ку на ужин и уже всё давно
запомнила.

— Танюш, кон-ти-нен-
тальный. Мурка и та скоро
замяукает, а ты запомнить
не можешь или не хошь?
Чем твоя головушка забита?
Поди, о мальцах уже дума-
ешь? Учи!

— Да ну тебя! Скажешь
тоже. Отстань лучше…

— Отстану, отстану. Счас
вон мамка придёт. Небось
чего-нибудь вкусненького
принесёт. Она любит день-
ги сводить. А ты чего хошь?

Таня знала, что мама
любит печенье зверюшками
и леденцы в красивых жес-
тяных коробочках, монпасье
называются. Она всегда их
покупает, когда в орсовский
магазин завозят товар, а се-
годня как раз день привоза.

— Знаю-знаю, — говори-
ла бабушка, — опять ледяш-
ки будешь хрумкать. Оста-
нешься без зубов, как я, бу-
дут три ошпырка во рту тор-
чать.

На крыльце послышался
хруст снега. Вскоре с холо-
дом и паром в дверях появи-
лась разрумянившаяся
мама. В обеих руках она
держала авоськи, набитые
буханками чёрного хлеба,
какими-то банками и рыбьи-
ми хвостами. Всю эту снедь
она быстренько распихала
по столу и табуреткам и
прильнула к тёплому боку
русской печки, чтоб хоть не-
много согреть озябшие руки.

— Сидите тут в тепле,
счастливые, а мы с Зинкой
насилу пробились. Дорогу-
то совсем замело, видать,
снег всю ночь валить будет.

— Да, зима нонче снеж-
ная, лютует. Двор только ус-
певай разгребать, — стару-
ха  закончила чистить кар-

тошку и подбросила в топку
дровишек. — Тонь, а Вась-
ка-то что, не приехал ещё с
работы? Я думала, вы вме-
сте придёте. Мотовоз-то, ка-
жись, уже шёл с леса. Да и
Петька Варькин проходил
мимо окон, я видала.

— Не видала я его. Мо-
жет, на планёрке задержал-
ся. Конец квартала, совеща-
ются, бумаги какие пишут.
Подождём чуток, да ужинать
будем. Счас картофью по-
ставим, я за капусткой в под-
пол спущусь, а то так и Тань-
ка слазит, она у нас шустрая,
легка на ногу. Да, Тань?

За дверью началась ка-
кая-то возня. Послышалось
лёгкое поскуливание. Ба-
бушка сразу определила:

— Сокол это скребётся.
Знать, Васька идёт, они ж
всегда вместе. Ну, слава
Богу, вот и дождались.

Но никто не заходил. Со-
бака рвалась в дом всё от-
чаяннее.

— Пойду проверю, что
там такое.

Антонина накинула пла-
ток и выскочила вон. Вско-
ре она появилась с рыжим
взлохмаченным Соколом.
Васьки не было.

Собака визжала, виляла
хвостом, отрывисто лаяла,
задрав морду, бросалась к
двери, возвращалась, лиза-
ла руки хозяйке и снова то-
ропилась к двери.

Всем в доме стало всё
ясно, этот собачий трюк де-
монстрировался не впервой:
надо собираться в дорогу,
идти в леспромхоз и искать
хозяина. Тот принял лишне-
го в рабочей столовой, пере-
борщил с чачей, которая
продавалась здесь на роз-
лив, да не обошлось дело и
без бочкового пива — вот
результат. Да, дела!

На плите закипает кар-
тошка. Яркими горящими
языками огонь облизывает
подброшенные берёзовые
поленья, тепло разливается
по всему дому. А за окном
метёт…

— Тонь, бери Таньку, да
идите уже, а то не замёрз бы
Васька, вишь, какая завару-
ха-та на улице.

— А пусь мёрзнет. Никто
ему в горло не заливал. Все
люди как люди, а этот…

Повисла тишина.
— Пойду я тады. Ох, гре-

хи наши тяжкие! Разбей яво
паралич.

Старуха начинает искать
свою плюшевую жакетку,
вздыхает, причитает что-то
себе под нос.

— Сиди уж. Она пойдёт.
Самой и через порог не пе-
реступить, валится. Она
пойдёт!

— Мам, пойдём, правда.
А то как там папка один? Ой,
боюсь!

Сокол в это время мечет-
ся по комнате, подбегает то
к одному, то к другому. Хвост
опустил, подвывает жалоб-
но, а в глазах, кажется, слё-
зы навернулись.

Антонина укутывает по-
теплее Танюшку, достаёт
сухие тёплые валенки с
печи, наказывает старухе,
чтобы та не забыла закрыть
трубу, когда всё прогорит, и
вслед за псом, подхватив
под руку дочку, исчезает в
тёмном проёме двери.

Путь до лесоучастка ки-
лометра полтора будет, про-
ходит по лесу и кое-где вы-
рывается на открытое поле.
Вот тут-то и засада. Так пе-
ремело, что можно потонуть
в снежных намётах. Кто-то
наставил вешек, чтоб не
сбиться с дороги. Это упро-
щает дело, придаёт уверен-
ности.

Верный друг бежал впе-
реди. Забегал немного впе-
рёд, потом возвращался об-
ратно, тыркался носом в
ноги Антонине или Танюхе,
а потом снова мчался впе-
рёд.

Когда мутным светом
впереди замаячил столовс-
кий фонарь и цель была
близка, путники обнаружи-
ли, что столовка закрыта,
кругом ни души. Ситуацию
снова взял под контроль
верный пёс. Он уверенно
миновал столовский дворик

и побежал в сторону Крас-
ного уголка. Было ясно: хо-
зяин там.

Обессилев от хлёсткого
колючего снега, на ходу ски-
дывая с себя тёплые платки
и рукавицы, Антонина с доч-
кой ввалились в бревенча-
тый дом, который служил и
конторой, и Красным угол-
ком, и остановились переве-
сти дух. Сокол с радостным
визгом бросился в дальний
тёмный угол, где что-то бух-
тело и шевелилось. Было
видно, что эти двое рады
друг другу.

Антонина ещё только
пыталась хоть что-то выска-
зать разлюбезному мужу, как
прежде услыхала:

— Долго я ещё буду вас
ждать, бережки? Мне что тут
ночь каратать?

Василий с трудом ото-
рвался от насиженного мес-
та, опёрся одной рукой на
сильное плечо жены, другую
закинул на хрупкое плечико
дочки и, подгибая непослуш-
ные ноги, напевая при этом
«шумел камыш, деревья
гнулись, и ночка тёмная
была…», как на тройке во-
роных, отправился к родным
берегам.

В деревне Василия лю-
били, добрый он. Прозвище
«Бережки» так за ним и зак-
репилось. Очень уж смачно
он произносил: «Бережки!».
С любовью.

Б Е Р Е Ж К И
Рассказ Натальи ШАБАНОВОЙ
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Так загадочно звучало
название новогоднего КВН,
который прошел для уча-
щихся 8-11-х классов в
средней общеобразова-
тельной школе №3. В на-
рядном зале у красавицы
ёлки собрались команды
самых веселых, остроумных
и находчивых ребят, умею-
щих ценить юмор, блеснуть
эрудицией, оригинально
«стрелять» шутками и от
души веселиться. Соответ-
ственно, и названия команд
были новогодне-юмористи-
ческими: 8 класс — «Непо-
дарки», 9 — «Оливье под
шубой»,10 — «Ералаш» и
11 класс — «Лесная брат-
ва».

Игра началась с привет-
ствия «Новый год на поро-
ге», в этом конкурсе-визит-
ке участники должны были
представить свою команду.
«Лесная братва» и «Оливье
под шубой» сразу задали

тон игре, их выступления
были наиболее интересны-
ми и смешными, немного
уступали им «Неподарки», а
слабее всех оказалась ко-
манда «Ералаш».

Но уже в следующем
конкурсе «Театр мини-
атюр», где участникам за

основу нужно было взять
какое-либо литературное
произведение и обыграть
его так, чтобы зрители по
игре актеров  смогли уга-
дать его название и авто-
ра, преуспели абсолютно
все. Каждая команда пока-
зала замечательный мини-
спектакль. Яркие костюмы,
оригинальные шутки, от-
личная  игра  юных артис-
тов порадовали зрителей и
членов жюри, вызвав бурю
смеха и положительных
эмоций.

Конкурс капитанов так-
же добавил всем хороше-
го настроения. Капитанам
необходимо было приду-
мать рифмы к новогодней
кричалке «Мышь-компания
что надо!». Буйству фанта-
зии здесь не было преде-
ла, каждый острил и юмо-
рил, как только мог. В ито-
ге все  очень достойно
справились с заданием.

Пока участники готови-
лись к последнему конкур-
су, зрителей пригласили по-
участвовать в заводном,
веселом танце «Цыпленок
Пи», который стал уже тра-
диционным для школьных
мероприятий. Зал момен-
тально превратился в ог-

ПРАЗДНОВАНИЕ Рож-
дества Христова — главное
событие зимы. Для детей
это самый любимый и дол-
гожданный праздник, кото-
рый приносит радость и ве-
селье.

В святочные дни в Вос-
кресной школе при Иово-
Тихонском храме прошел
утренник, посвященный
празднованию Рождества
Христова. Атмосферу праз-
дника подчеркивали наряд-
но украшенная ёлка, вертеп
с новорожденным Христом,
детские работы, которыми
был украшен класс, где про-
ходило ме-
роприятие.
Д и р е к т о р
Воскресной
школы Т.Д.
Гусева и пе-
дагог В.Н.
Г р и ш и н а
вместе с ре-
бятами под-
готовили к
этому собы-
тию рожде-
ственскую
постановку,
в которой
вновь ожили
события той

«Однажды в новогоднюю ночь»
ромный движущийся и сия-
ющий улыбками и новогод-
ней мишурой танцпол.
Танцевальная разминка по-
дарила  присутствующим
очередную порцию пре-
красного новогоднего на-
строения.

А КВН продолжился, его
завершающим аккордом
стал музыкальный  конкурс
«Хит-парад «Новогодняя
десятка», в котором коман-
ды представляли юморис-
тическую постановку песни
новогодней тематики. Все
выступления были задор-
ными, зажигательными, но
лучше всех с заданием
справилась команда 8 клас-
са, за что и получила мак-
симальную оценку жюри.

Подводя итоги конкурса,
члены жюри поблагодарили
команды за замечательное
выступление, которое при-
несло и зрителям, и участ-
никам чудесное настрое-

ние. А побе-
д и т е л е м
к о н к у р с а ,
получившим
гран-при и
переходя -
щий кубок
Клуба весе-
лых и наход-
чивых, ста-
ла команда
11 класса
« Л е с н а я
б р а т в а » .
Первое мес-
то заняла
команда 9
класса, вто-
рое — 8
класса и
третье — 10
класса.  Ку-
бок победи-
телям тра-
д и ц и о н н о
п е р е д а л и

выпускники школы Николай
Щеглов и Иван Кокарев.
Закончилось мероприятие
фотосессией у ёлки и ново-
годней дискотекой, от души
насмешив зрителей и чле-
нов жюри.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

ла прихожанка Иово-Тихон-
ского  храма С.Г. Коваль,
которая своим пением укра-
сила трапезу. После этого
праздник продолжился раз-
личными рождественскими
играми. Ребята и родители
поблагодарили своих педа-
гогов за прекрасно подго-
товленное мероприятие,
пожелали им здоровья, сча-
стья, мира и добра.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

Праздник Рождества Христова
отметили в Воскресной школе

Великой ночи. Затем все
вместе водили празднич-
ный хоровод, пели песни и
колядки, отгадывали рож-
дественские загадки, рас-
крывая смысл праздника
Рождества Христова. Про-
должилось мероприятие
праздничной трапезой.

С давних времен суще-
ствует традиция на Рожде-
ство петь колядки, а вот как
это правильно делать, ре-
бятам рассказала и показа-

В конце декабря насту-
пает самая любимая пора
детворы — пора сказочно-
го новогоднего волшебства,
добрых пожеланий и дол-
гожданных каникул. Это
время новогодних чудес,
время, когда планета как
будто замирает, затихает и
где-то издалека слышится
только тихое поскрипыва-
ние снега, оно становится
всё громче и громче, под-

крадывается совсем близко
и… Это шагает он — Новый
год! Долгожданный празд-
ник, которому всегда рады
и взрослые, и дети.

В канун Нового года в
Костюшинском ДК прошло
праздничное представле-
ние «Семь снежинок», пол-
ное забав и зимних приклю-

СЕМЬ СНЕЖИНОК
чений. Маленьких гостей с
радостью встречала вол-
шебница Зима. Она поздра-
вила всех с наступающим
Новым годом, пожелала,
чтобы праздник принес в
каждый дом радость, тепло,
уют, счастье.

Вместе с ребятами Зи-
мушка постаралась зажечь
разноцветные огоньки на
ёлке. Правда, это оказа-
лось делом вовсе не про-

стым, для этого им понадо-
билось преодолеть целый
новогодний путь, проявить
смекалку, нарядить снего-
вика, разгадать множество
загадок,  пересечь сказоч-
ное болото, совершить кру-
госветное путешествие на
самолёте, не раз весело
станцевать, от души пове-

селиться и пошуметь. Ребя-
та отлично справились  со
всеми заданиями, и в кон-
це пути их ждала удача —
ёлочка засияла чередой
ярких разноцветных огней.

Тут на огонёк подоспели
к ним в гости и Дедушка
Мороз со Снегурочкой. Все
вместе они встали в боль-
шой дружный хоровод, ко-
торый весело водили вокруг
ёлки, пели песенки и танце-
вали. Ребята и взрослые не
забыли порадовать Дедуш-
ку стихами, а тот в свою оче-

редь, не ску-
пясь на гос-
тинцы, щед-
ро одарил
к а ж д о г о .
П р а з д н и к
получился
по-новогод-
нему ярким
и веселым,
гости уходи-
ли домой с
подарками
довольные
и счастли-
вые. К сло-
ву, подарки
для ново-
г о д н е г о
представле-

ния были приобретены Ко-
стюшинским ЛИУ-8.

Хочется надеяться, что
очередное наступающее
десятилетие принесет всем
нам только радость, счас-
тье и добро. С Новым го-
дом, друзья!

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

Чудеса…
в посылке

Извещение на посылку в
Андреапольскую библиоте-
ку пришло из Татарстана.
Это  было неожиданным,
хотя каких чудес не проис-
ходит перед Новым годом.

Послание оказалось
увесистым: оно состояло
более чем из десятка книг,
по датам не вчера вышед-
ших из книжного магазина.
Среди них и художествен-
ная литература, и мемуары.
Например, в одной из них
содержались воспоминания

самого Нестора Махно. Все
книги в хорошем состоянии,
явно к личной библиотеке
автор относился бережно.

Сотрудники библиотеки
недоумевали: что это — но-
вогодний подарок? Но сре-
ди друзей библиотеки не
числился В.М. Баранов из
Казани, как значилось в ад-
ресе отправителя.

Всё разрешилось, когда
среди книг обнаружился ро-
ман английского писателя
Уилки Коллинза «Женщина
в белом» со штампом анд-
реапольской библиотеки.
Почти как в детективах Кол-
линза дедуктивным мето-

дом сотрудники библиотеки
вычислили, что явилось
причиной неожиданной по-
сылки. Они вспомнили, что
за некоторое время до это-
го события в соцсетях Ин-
тернета библиотека выло-
жила сообщение о Неделе
возвращенной книги.

Выходит, человек, дру-
жащий с книгой, обречен на
порядочные поступки. Кни-
гу Баранов В.М., вероятно,
прочитавший обращение к
задолжавшим, вернул спу-
стя годы, а длительную за-
держку компенсировал кни-
гами из личной библиотеки.

М. ПЕТРОВА.
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