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В ХОТИЛИЦЫ! Сюда
многие андреапольцы напра-
вились 1 октября, в День  по-
жилых  людей. Группа воспи-
танников центра  социальной
реабилитации для несовер-
шеннолетних, самодеятель-
ные артисты хора ветеранов
«Росток»  готовились к поез-
дке  специально, заранее. За-
дача была — хотя бы на  не-
сколько часов скрасить кон-
цертной программой будни
местного  отделения для пре-
старелых, инвалидов.

Событию откликнулась
Людмила ОРЛОВА, руководи-
тель этого социального уч-
реждения. Собственные впе-
чатления она сверила с об-
щими. И вот каким, глазами
очевидцев, удался в Хотили-
цах тот особый для пожилых
людей день.

ПОЧТЕННАЯ  аудитория
увидела: юные воспитанники

Андреапольского центра ре-
абилитации отрепетировали
представленную программу
очень тщательно. Это заслу-
га воспитателя, считает Люд-
мила Михайловна.

Готовила ребят Светлана
Богданова. Это ей, в том чис-
ле, охотно аплодировали зри-
тели, воздавая положенное
возрасту артистов, их благим
намерениям, волнению на
публике.

Ребята, кроме того, при-
везли с собой настенные пан-
но в каждую из комнат отде-
ления. Подарки выполнены
вручную.

СТАРЫЙ проверенный
друг — хор ветеранов на этот
раз прибыл в Хотилицы тоже
с новой программой. Прозву-
чали свежие песни.

Особым подарком для
стариков стала живая баян-
ная музыка в исполнении

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Животворящих сил подъём

Во славу лет почтенных

ЗИМА НЕ
ЗА ГОРАМИ

В сельхозкооперативе
«Мякишево» рады тому, что
осень нынче теплая  и ко-
ровы еще пасутся в поле.
Хотя определенные минусы
в этом есть.

— В этом году из-за за-
сухи травостой не только на
сенокосах, но и на пастби-
щах изреженный, — говорит
председатель Н.И. Макси-
мова. — Отава  не растет,
коровы  не наедаются, по-
этому надои ниже, чем
были в прошлом году. Если
говорить о кормовой базе
на предстоящую зимовку
скота, то она создана не-
плохая. Запасено необхо-
димое количество сена, всё

оно хранится под крышей.
Погода позволила  нам сво-
евременно управиться с
вывозом сена с полей.

Животноводческими
кадрами СПК «Мякишево»
обеспечен. На ферме доб-
росовестно трудятся Нина
Белкова, Любовь Иванова,
Мария Ильина. Единствен-
ная проблема — нет под-
менной доярки, и животно-
водам приходится рабо-
тать без выходных и отпус-
ков.

Несколько лет назад это
хозяйство приобрело в Ве-
ликом Новгороде пилораму.
Она небольшая, но для того
чтобы напилить доски, не-
обходимые для ремонта,
её мощности хватает. Бла-
годаря этому удалось заме-
нить все полы на ферме. А
вот с крышей проблема, она
протекает, хотя ферма не
очень старая. Приходится
постоянно латать.

СЕЛЬСКИЕ
БУДНИ

Жизнь пенсионера у меня
ассоциируется с осенью.
Унылая пора, несмотря на
разноцветье лесов. И вдруг
осень одарит бабьим летом.
Таким «бабьим летом» оказа-
лось для нас, пенсионеров, 1
октября 2014 года.

Я много лет не была в
школе №1, где проработа-
ла 22 года. Школа очень из-
менилась. В ней тепло, чи-
сто, уютно. В коридорах ве-
ликолепные стенды, посвя-
щенные ветеранам войны и
труда, Посту №1. Особен-
но приятно, что не забыты

учителя и директора шко-
лы,  которые работали
здесь ранее.

Дрогнуло сердце, когда на
входе ветеранов встретила
стайка нарядно одетых детей
с поздравлениями. А как при-
ятно встретиться с бывшими
коллегами, увидеть улыбаю-
щиеся лица!

Порадовали нас и кон-
цертом. Сколько же талант-
ливых детей в нашей школе!
Особенно удивительно, что
выступали ученики младше-
го и среднего звена, они
пели, танцевали, читали

Спасибо за бабье лето!

стихи. Хочется отметить во-
сточный танец, который ис-
полняла Дарья Козлова,
ученица 4-а класса. Дети,
которые учатся в ДШИ, по-
казали своё искусство вла-
дения музыкальными инст-
рументами. После концерта
было чаепитие.

Спасибо молодым колле-
гам Т.Г. Шапошник, С.В Хан-
чич, В.Н. Данилюк, Н.Н. Ва-
сильевой, Е.Ю. Бушуевой,
Т.А. Завалкиной, В.А. Апасо-
вой, З.Ф. Смирновой, А.А.
Грачевой за подаренное «ба-
бье лето».

С любовью и восхищени-
ем, огромной благодарнос-
тью от ветеранов образова-
ния (на снимке) —

Н. СЕМЁНОВА.

БУДЬ В КУРСЕ!
О событиях, произошед-

ших в Федеральной налоговой
службе, об изменениях в на-
логовом законодательстве, о
своих возможностях и всех
возможных электронных сер-
висах налогоплательщики мо-
гут узнать на официальном
сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru.
ПОСТАВЬТЕ ОЦЕНКУ

НАЛОГОВОМУ
ИНСПЕКТОРУ

Уважаемые налогопла-
тельщики! Примите участие в
анкетировании — дайте оцен-
ку деятельности налогового
органа, который вы посетили.

На сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru
на главной странице в разде-
ле «Все сервисы» выберите
сервис «Анкетирование».

Оцените качество оказан-
ных услуг! Вы поможете нам
стать лучше!
БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ —

ОТПРАВЛЯЙТЕ
ОТЧЕТЫ

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой служ-
бы №6 по Тверской области
обращает внимание налого-
плательщиков на возможность
сдачи бухгалтерской и налого-
вой отчетности через Интер-
нет на сайте www.pa-tech.ru.

Используя только браузер
и имея подключение к сети Ин-
тернет, налогоплательщику
достаточно зайти на сайт
www.pa-tech.ru, ввести свои
реквизиты, заполнить данные
для доверенности и загрузить
файл отчета. Оплата за услу-
ги осуществляется за каждый
сданный отчет и может быть
осуществлена различными
способами, в том числе бан-
ковским переводом и банков-
ской картой. Стоимость от-
правки одного отчета 69 руб-
лей.

Этот способ сдачи отчет-
ности должен заинтересовать
предприятия и предпринима-
телей, находящихся на упро-
щенной системе налогообло-
жения, уплачивающих единый
налог на вмененный доход, а
также сдающих небольшое ко-
личество отчетов. Всё просто
и доступно! Присоединяйтесь!

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефо-
нам (48235) 5-06-77, 5-58-48
(центральный офис инспекции
в г. Осташков).

Межрайонная ИФНС№6
по Тверской области.

О розничной продаже
алкогольной продукции
Министерство Тверской области по обеспечению конт-

рольных функций провело заседание рабочей группы по
вопросу рассмотрения проекта регионального закона об
установлении ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции. В обсуждении темы приняли учас-
тие представители Правительства региона, областных ми-
нистерств и ведомств, Общественной палаты Тверской об-
ласти, Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека,
Федеральной налоговой службы региона, УМВД, предпри-
нимательского сообщества.

По результатам одобрено предложение по установле-
нию запрета на розничную продажу алкогольной продук-
ции на территории Тверской области с 21.00 до 10.00 по
московскому времени. Исключение составляет розничная
продажа алкогольной продукции, пива, пивных напитков и
др., осуществляемая организациями и индивидуальными
предпринимателями, при оказании ими услуг обществен-
ного питания. Проект закона был поддержан по итогам
заседания рабочей группы. Документ размещен на сайте
министерства по обеспечению контрольных функций для
проведения оценки регулирующего воздействия.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

В День пожилых людей в
Луговском ДК для участников
праздника была подготовле-
на концертно-игровая про-
грамма под названием «По-
сидим по-хорошему, пусть
виски запорошены». Она
включала в себя песенную
викторину, загадки и пляски.

В викторине надо было
ответить на вопрос: «Что за
старое дерево, которое не
только стучит в окно, но и зо-
вет всех на прогулку?». Отве-
том послужили строки из
песни «Старый клён». Или
вот такой вопрос: «Что за де-
рево, которому девушка, как
подруге, признается, что у
нее нет хорошей любви?».
Ответ: береза у опушки. Уча-
стникам мероприятия  пред-
стояло ответить  на вопрос,
именем какого дерева герой
песни называет свою возлюб-
ленную? Ответ: «Из-за вас,
моя черешня, спорю я с при-
ятелем».

А еще пожилым людям
нужно было поставить диаг-
ноз болезни  по строчкам из
песен. Например: «Суди,
люди, суди, Бог, как же я лю-
била. По морозу босиком к
милому ходила». Ответ: ост-

рое респираторное заболева-
ние. Или: «Снова замерло
всё до рассвета, дверь не
скрипнет, не вспыхнет огонь,
только слышно: по улицам
где-то одинокая  бродит гар-
монь». Диагноз этой болезни
звучит так: бессонница.

Затем пожилые люди раз-
делились на две команды.
Одна начинала петь песни о
зиме, другая — о весне. Одни
пели: «Вдоль по улице мете-
лица метет», другие тут же
подхватывали: «Когда весна
придет — не знаю».

Плясовой конкурс состо-
ял из «Барыни», «Страда-
ний» и «Краковяка». На гар-
мони играл  местный  житель
Александр Тараненко. Он
может подобрать мелодию
под любую песню.

— Все песни исполнялись
под гармонь, — говорит ди-
ректор Луговского дома куль-
туры Александра Яковлева.
— Для старшего поколения
это самый  любимый музы-
кальный инструмент.

В празднике приняли уча-
стие люди, которые всю
жизнь отработали на благо
родной земли.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Посидим по-хорошему...

Свой заметный глас в
хоре  поздравлений пожило-
му люду вознёс городской
филиал центральной биб-
лиотеки на улице Ломоносо-
ва. О здешнем событии рас-
сказала заведующая Светла-
на ИВАНОВА.

«Огонёк нашей юности».
Так библиотекари назвали
затею. «Для читателей муд-
рого возраста», — уточнили
содержание встречи.

На приглашение, во-пер-
вых, откликнулись завсегда-
таи. Например, Галина Ива-
новна Швецова. О ней биб-
лиотекарям давно известно:
читает запоем. Теперь о ста-
рой знакомой узнали — она
весёлая, легка на подъём.
Так что на страницах  празд-
ничной встречи Галина  Ива-
новна оставила светлый оду-
хотворённый след.

Юрий Елисеев использу-
ет книжные фонды обычно
ради поиска свежих идей в
развитии домашнего цвето-
водства. Лелея экзотические
изюминки, он не устаёт со-
вершенствовать  своё увле-
чение, в чём и сотрудничает
с библиотекой.

Но когда Юрий и Вален-
тина явились  на «Огонёк» с
угощением, библиотекари
будто заново открыли для
себя старых знакомых. Пово-
дом стало осетинское блюдо,
представленное собравшим-
ся. «Кушайте на здоровье!»
— предложили  супруги. И в
следующие мгновения  со-
брали  массу комплиментов,
настолько по вкусу пришёл-
ся гостям библиотеки  пирог
с картошкой, зеленью. «Им
понравилось, как проходил
день у  нас, а нам  они  по-
нравились», — рассказывает
Светлана Иванова. Ведь суп-
руги не ограничились  плода-
ми кулинарного творчества.
Юрий  читал свои стихи.

Собравшимся запомни-
лась инсценировка в испол-
нении Елены Лебедевой,
Эдиты Петровой. Младшая
Лебедева — Арина играла на
баяне. Участники «Огонька»
точно не пожалели, что со-
шлись на библиотечный свет.
По крайней мере, первый  ок-
тябрьский день пожилые чи-
татели с улицы Ломоносова
прожили точно не зря.

Е. МИРОВА.

Лилии Чичериной. «Сразила
всех!» — доносятся отзывы.

ПЕРВООКТЯБРЬСКАЯ
встреча оставила  очень  хо-
роший эмоциональный на-
строй, подчёркивает Людми-
ла Орлова. Причём настро-
ение заметно улучшилось с
обеих сторон: как среди  про-
живающих в социальном уч-
реждении, так и у гостей. Как
всегда, стихи, музыка, их
одухотворённое  озвучива-
ние пробудили в людских
душах новые животворящие
силы.

Прозвучали официаль-
ные поздравления. Пожилой
люд приветствовали началь-
ник  территориального отде-
ла социальной защиты насе-
ления Галина Захарова, со-
трудник сельской админист-
рации Нина Быстрова. Праз-
дничную программу дня увен-
чало задушевное чаепитие.

В РОДНОМ
КУНАВИНЕ

Деревню Кунавино лю-
бят не только те, кто прожил
здесь долгие годы, но и дач-
ники. Находится она в окру-
жении трех живописных
озер, на открытом месте,
среди стройных сосен.

— Как от такой красо-
ты уедешь?! — говорит
глава Бологовского сельс-
кого поселения Ю.В. Ры-
жова. — Вот, к примеру,
семья  Воробьевых. Они
живут в родительском
доме. Супруги  хотели  пе-
реехать жить в поселок,
даже купили там  жильё,
но потом продали. Дороже
Кунавина нет для них  ме-
ста на земле. Супруги По-
ляковы тоже рассуждают
так: «Не уедем из Кунави-
на, пока здесь хоть кто-то
живет». А ведь им  нелег-

ко приходится  вдалеке от
центральной усадьбы.  Та-
тьяне  нужно ездить на ра-
боту в Бологовский дом
культуры. Иногда ее дово-
зит муж, а чаще всего она
едет сама на мопеде. Сер-
гей  работает егерем.
Очень любит красивые ме-
ста в  Кунавине их внучка
Лиза, каникулы она прово-
дит в этой  деревне и нис-
колько не скучает по дому.

Администрация Боло-
говского сельского поселе-
ния заботится о благоуст-
ройстве населенных пунк-
тов, которые находятся на
его территории. Не так дав-
но отремонтировали мост
через речку в Кунавине.
Находится он при въезде в
деревню. Был мост дере-
вянный, а теперь состоит из
бетонных  плит. Занималась
его восстановлением твер-
ская организация.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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