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Более 800 путевок на са-
наторно-курортное лечение
приобрело региональное от-
деление Фонда социального
страхования РФ с начала
2015 года для тверитян, по-
страдавших на производстве.
Общая сумма средств, на-
правленных на эти цели, со-
ставила 34,5 млн. рублей.

На сегодняшний день по-
страдавшим уже выдано 426
путевок в санатории Твер-
ской, Московской, Волгоград-
ской областей, Краснодар-

Новый
интернет-

проект
тверского

Росреестра
Управление Росреестра по

Тверской области сообщает о
запуске нового интернет-проек-
та, организованного совместно
с филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Тверской области,
под названием «Вебинар: ре-
гистрация, кадастр и картогра-
фия». Создание проекта вклю-
чает в себя регулярный выпуск
видеоматериалов, подготов-
ленных специалистами служб
и имеющих как теоретическую,
так и практическую направлен-
ность. Планируется, что тема-
тика вебинаров будет напря-
мую связана с основными сфе-
рами деятельности Управле-
ния и филиала Кадастровой
палаты — государственной
регистрацией прав на недви-
жимое имущество, государ-
ственным  кадастром недви-
жимости, кадастровой оценкой
объектов недвижимости, госу-
дарственным земельным над-
зором, государственным геоде-
зическим надзором и др.

Участие в вебинарах бес-
платное. Предварительная
регистрация участников явля-
ется обязательной. Для ее осу-
ществления не позднее, чем
за день до проведения веби-
нара, необходимо направить
заявку на электронную  почту
69_press_rosreestr@mail.ru  с
указанием фамилии, имени,
отчества, должности, места
работы и контактного телефо-
на. При желании в заявке мож-
но задать вопрос, имеющий
непосредственное отношение
к теме вебинара. Каждому уча-
стнику будет отправлена ссыл-
ка на запись вебинара, а впос-
ледствии и ответ на постав-
ленный в заявке вопрос.

Первый такой вебинар
состоится сегодня, 28 авгус-
та в 11.00. Его проведет на-
чальник отдела землеустрой-
ства, мониторинга земель и
кадастровой оценки недвижи-
мости Управления Росреестра
по Тверской области Елена
Николаевна Воробьева. Тема
вебинара: «Кадастровая сто-
имость объектов недвижимо-
сти и порядок ее оспарива-
ния».

Предполагается рассмот-
реть следующие вопросы:

— понятие кадастровой
стоимости объектов недвижи-
мости;

— как узнать кадастровую
стоимость любого объекта не-
движимого имущества, в том
числе с помощью сайта Рос-
реестра (rosreestr.ru);

— способы оспаривания
кадастровой стоимости в слу-
чае несогласия с ее результа-
тами.

Целевая аудитория: граж-
дане (физические лица), юри-
дические лица, органы госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления.

Анонсы последующих ве-
бинаров будут размещаться
на сайтах Управления Росре-
естра и филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Тверской об-
ласти. Архив вебинаров будет
размещен на совместном
официальном канале Управ-
ления Росреестра и филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тверской области на You-Tube.
Для того чтобы найти канал,
необходимо пройти по ссылке
http://www. youtube.com/hannel/
UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ
либо на странице You-Tube в
поисковой строке ввести: Рос-
реестр Тверская область.

Среди череды праздни-
ков молодой России, веду-
щей свой отсчёт с 1991
года, одним из наиболее
значимых  является День
Государственного флага
Российской Федерации.

Его  изюминкой, привле-
кающей людей, особенно
молодых, стали массовые
шествия с триколорами по
улицам  городов. Таким об-
разом россияне демонстри-
руют уважение к своей
стране и  государственной
атрибутике.

Жители Андреаполя
охотно участвуют в празд-
новании  Дня  государствен-
ного флага, и  красочные
колонны с триколорами и
флагами партии «Единая
Россия» на наших улицах
уже перестали кого-либо
удивлять. В этом шествии

есть очень важная патрио-
тическая нотка, затрагива-
ющая тонкие струны в ду-
шах  людей. В такие мину-
ты они чувствуют в себе
готовность в случае чего
встать на защиту государ-
ственных символов и От-
чизны. Кому не хочется хотя
бы  на минуту почувство-
вать себя героем?!

В этом году программа
мероприятий «Гордо реет
над страной наш россий-
ский  флаг родной» собра-
ла 22 августа на централь-
ной площади всех, кто зна-
ет и помнит об этом празд-
нике. И кто  в  очередной раз
под трёхцветным флагом
готов был продемонстриро-
вать свою поддержку Рос-
сии. В свете политических
событий  последнего вре-
мени это очень актуально.

Колонна, состоявшая из
горожан  разных возрастов
с преобладанием юного  по-
коления, под  флагом Рос-
сии прошла по централь-
ным  улицам Андреаполя

(на нижнем снимке). От-
правной точкой, по тради-
ции, стала площадь Лени-
на. Затем  колонна прошла
по улицам  Новгородская,
Советская, Половчени, Ок-
тябрьская, Ольги Стибель,
Театральная и вернулась
на площадь.

В её рядах, по самым
приблизительным подсчё-
там, было свыше 100 чело-
век. Это шествие в разгар
дня  ни у пешеходов, ни у
водителей недоумения не
вызвало. Они с уважением
приветствовали участников
массовой акции, с гордос-
тью пронесших по городу
государственный флаг.

Этим шествием  андре-
апольцы  также  продемон-
стрировали  своё  единство
со всеми жителями нашей
великой страны, вышедши-

ми в этот субботний  день
на улицы своих населённых
пунктов. Именно  в един-
стве наша сила, в которой
сегодня  никто не должен
сомневаться.

В рамках празднования
Дня  государственного  фла-
га прошла целая череда
интересных мероприятий.
Так, на втором этаже адми-

нистрации  района террито-
риальная избирательная
комиссия представила фо-
товыставку «Флаг России —
гордость моя!». С нею  мож-

но познако-
миться и на
сайте ТИК.

Председа-
тель ТИК Вар-
вара Романова
и специалист
районной адми-
нистрации по
работе с моло-
дёжью Викто-
рия Бойкова на
улицах города
провели акцию
«Гордимся Рос-
сией! Любим
свой край». Она
включала эксп-
ресс-викторину
на знание госу-

дарственной символики. К
примеру, прохожих просили
напеть хотя бы несколько
строк из гимна России.

Интересным было эксп-
ресс-голосование по выбо-
ру  неофициального  симво-
ла России  (на правом сним-
ке). Вариантов  было заяв-
лено шесть: русская мат-
рёшка, балалайка, само-

вар, тройка лошадей, рус-
ские берёзы и Кремль. Ан-
дреапольцы проголосовали
за последний вариант. И
приняли учас-
тие в викторине
о Президенте
России.

Участникам
акции вруча-
лись информа-
ционные от-
крытки о Дне
государствен-
ного флага и те-
матические  су-
вениры.

Обязатель-
ным событием
в этот день яв-
ляется вруче-
ние паспорта
г р а ж д а н и н а
Российской Фе-
дерации. 22 ав-
густа 2015 года
его получила
Аня Семёнова.
Её  поздравили
специалист  территориаль-
ного подразделения УФМС
Е. Кекух (на верхнем сним-
ке),  председатель ТИК  В.
Романова, сделавшая по-
дарок  Ане  как молодому
избирателю, и специалист

Андреапольцы поддержали акцию
ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РОССИИ

по работе с молодёжью В.
Бойкова.

На городской площади
В. Романова и В. Бойкова
провели конкурс рисунка
поздравительных открыток
«С днём рождения, флаг
родной» (на левом снимке).
Цель его состоит в том, что-
бы дети  как можно раньше
узнали о государственной
атрибутике страны, в кото-
рой родились, растут и  на
благо которой будут тру-
диться. В конкурсе участво-
вали воспитанники детско-
го сада №1. Хорошая пого-
да способствовала твор-
ческому процессу. Рисунки
были разными, но с неиз-
менным трёхцветным фла-
гом. И усердие детей  орга-
низаторы этого конкурса
оценили  по достоинству —
все получили подарки.

Ещё одно мероприятие
для малышей дошкольного
возраста  прошло в детской
библиотеке. Познаватель-

но-игровая программа на-
зывалась «Гордо реет флаг
России». А на абонементе
центральной  библиотеки
её сотрудник О. Венкова
провела со школьниками
акцию на знание государ-
ственной символики «Флаг
— это символ России, гор-
дость её». Было очевидно,
что ребята неплохо владе-
ют знаниями в этой облас-
ти. Также на абонементе
центральной библиотеки
можно было познакомиться
с интересной выставкой
«Три цвета на века».

Вот так многогранно и
патриотично прошёл в Ан-
дреаполе день, посвящён-
ный Государственному
флагу  Российской  Федера-
ции. Кстати,  на многих  до-
мах и личных автомобилях
в этот день развевались
трёхцветные флаги.

В. СМИРНОВА.

Санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве
ского края и Кавказских ми-
неральных вод. Для прохож-
дения лечения в санаториях
Республики Крым закуплено
63 путевки, из которых 40 уже
выданы пострадавшим от не-
счастных случаев на произ-
водстве.

До конца года региональ-
ное отделение планирует за-
купить еще около 92 путевок
на лечение жителей области,
получивших производствен-
ные травмы, в санаториях
Российской Федерации.

«Санаторно-курортное
лечение как метод реабили-
тации позволяет не только
поправить физическое здо-
ровье граждан, получивших
травму или профессиональ-
ное заболевание на произ-
водстве, но и улучшить их
моральное состояние. Каж-
дый из пострадавших про-
шел стрессовую ситуацию,
зачастую с серьезными по-
следствиями для здоровья:
большинство пострадавших
поступают на лечение в свя-

зи с последствиями травм
опорно-двигательного аппа-
рата, органов дыхания и кож-
ных покровов, поэтому воп-
рос оздоровления и восста-
новления трудоспособности
является первостепенным»,
— отмечает Наталья Кирил-
лова, начальник отделы
страхования профессио-
нальных рисков Тверского
регионального отделения
ФСС РФ.

Обеспечение санаторно-
курортным лечением являет-

ся одним из видов реабили-
тации лиц, пострадавших в
результате несчастных слу-
чаев на производстве, кото-
рое регламентируется Феде-
ральным законом №125-ФЗ
«Об обязательном социаль-
ном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве
и профессиональных заболе-
ваний».

Информация ГУ — Твер-
ского регионального отде-
ления Фонда социального
страхования РФ.
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