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Выдвинут
четвертый
кандидат

на должность
Губернатора

Тверской области
6 июля избирательную

комиссию Тверской области
о своем выдвижении канди-
датом на должность высше-
го должностного лица — Гу-
бернатора Тверской области
уведомил Илья Юрьевич
Клейменов. Избирательная
комиссия приняла от него
весь необходимый пакет до-
кументов. Кандидатура Клей-
менова выдвинута полити-
ческой партией КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.

Илья Клейменов стал чет-
вертым кандидатом, уведо-
мившим избирательную ко-
миссию региона о своем выд-
вижении в качестве кандида-
та на пост Губернатора Твер-
ской области — до него это

Нынешний День семьи,
любви, верности (8 июля) в
Андреаполе обрёл те заме-
чательные черты, без кото-
рых этот летний праздник
не был бы полным, не так
знаменосно звучал торже-
ственными  нотками. Пос-
ледние после полудня ха-
рактерными автомобиль-
ными  сигналами  зычно
разнеслись по городским
улицам, широко сообщив:
свадьба в Андреаполе! Но-
вый супружеский союз ро-
дился! Можно ли приду-
мать лучшее украшение
славному Дню семьи!?

В Андреаполе 8 июля
2016 года в брак вступили
две пары (по крайней мере,
официально две). По такому
случаю заведующая отде-
лом ЗАГС Ольга Пракова с
утра сделала удвоенный за-
пас ромашек.

Из ромашкового венка
будущие супруги забирали
кольца, чтобы наделить ими
друг друга. Ромашковые бу-
кеты предназначались ЗАГ-
Сом для невест. Ромашки,
наконец, украшали платье
официального лица брако-
сочетания — заведующей
ЗАГСом. Так что живой сим-
вол праздника встречал сва-
дебные церемонии в адми-
нистрации района в зале
торжественной регистрации
брака и  отправлялся сопро-
вождать молодожёнов в их

первой поездке — к продол-
жению торжества, теперь
уже семейного.

Молодые  люди любезно
согласились поделиться ча-
стичкой своей радости с
«АВ». Таким образом мы с
вами теперь
вновь наблюда-
ем героев дня
их памятными
часами.

На одном из
снимков — Диа-
на Горбунова и
Николай Кар-
пенко. Совер-
шенно точно, их
общее решение
зарегистриро-
вать брак офи-
циально — про-
веренное вре-
менем, вызрев-
шее, осознан-
ное. Счастли-
вым заверени-
ем тому — сын Тимур, пер-
вым поздравивший родите-
лей в ЗАГСе.

Сегодняшних супругов
Ниловых (на снимке они —
в центре) беспристрастный
фотообъектив зафиксиро-
вал как раз на пути в ЗАГС.
Радостные Ирина и Вале-
рий, окружение их гостей
только что покинули автомо-
били на площади имени Ле-

Были друзьями просто,
отныне — вместе

нина и направляются в зал
торжественной регистрации
брака.

Совет да любовь! Одно-
временно с этим традицион-
ным напутствием новорож-
денным людским союзам,

поздравляя супружеские
пары после вручения свиде-
тельств о браке, Ольга Пра-
кова желала мужьям, жёнам
всяческого благого содей-
ствия святых Петра и Фев-
ронии — покровителей рос-
сиян в делах, чаяниях  се-
мьи, любви, верности.

Заведующей ЗАГСом
верится: добрая традиция
официального рождения

семьи имен-
но этим
с л а в н ы м
и ю л ь с к и м
днём  обяза-
тельно вой-
дёт в круг
общеприня-
тых андреа-
п о л ь с к и х
ценностей.
А богатых
ромашками
лугов у нас
точно на
всех хватит.
Е. МИРОВА.

Фото
автора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация «Редакция га-

зеты «Андреапольские вести» в соответствии с частью 14
статьи 64 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» и в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 47 Избирательного кодекса Твер-
ской области сообщает о своем участии в предвыборной
кампании  по выборам 18 сентября 2016  года депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Законодательного Собрания
Тверской области, а также Губернатора Тверской области и
готова предоставить печатную площадь для размещения
агитационных  материалов зарегистрированным  полити-
ческим партиям и кандидатам.

Объем бесплатной печатной площади, которую редакция га-
зеты «Андреапольские вести» предоставляет для опубликова-
ния предвыборных агитационных материалов на безвозмездной
основе, составляет 15% (пятнадцать процентов) от еженедель-
ной печатной площади газеты. 50% бесплатной газетной пло-
щади выделяется для публикации агитационных материалов в
Государственную Думу и 50% — в равных долях в Законода-
тельное Собрание Тверской области и Губернатора Тверской
области.

Объем платной печатной площади, которую редакция пре-
доставляет для опубликования всех предвыборных агитацион-
ных материалов на возмездной (платной) основе, составляет
30% (тридцать процентов) от еженедельной печатной площади
газеты. 50% платной газетной площади выделяется для публи-
кации агитационных материалов в Государственную Думу и 50%
— в равных долях в Законодательное Собрание Тверской обла-
сти и Губернатора Тверской области.

Сведения о размере и условиях оплаты печатной площади
для размещения агитационных предвыборных материалов за-
регистрированных кандидатов:

• газетная полоса формата А3 — 60 000 руб.;
• 1/2 газетной полосы — 30 000 руб.;
• 1/3 газетной полосы — 20 000 руб.;
• 1/4 газетной полосы — 15 000 руб.;
• 1/8 газетной полосы — 7 500 руб.;
• 1/16 газетной полосы — 3 750 руб.
Размещение материалов предвыборной агитации произво-

дится после заключения договора и 100% предоплаты (оплата
осуществляется в безналичной форме, НДС не облагается).

Даты опубликования предвыборных агитационных матери-
алов на безвозмездной и на платной основе определяются в
соответствии с жеребьевками, которые проводит редакция пе-
чатного издания с участием заинтересованных лиц не позднее,
чем за 30 дней до дня голосования (о дне проведения жеребь-
евки будет сообщено в газете дополнительно).

По вопросам размещения предвыборных агитационных ма-
териалов обращаться по телефонам редакции: 3-13-41; 3-24-
97. E-mail: andr.vesti@mail.ru.

Адрес редакции: 172800, Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29.

сделали Игорь Руденя, Ва-
дим Соловьев, Антон Моро-
зов.

О своем
выдвижении
кандидатом
в депутаты

Госдумы
уведомил

представитель
ЛДПР

9 июля избирательная
комиссия Тверской области
приняла документы от канди-
дата, выдвинутого полити-
ческой партией «Политичес-
кая партия ЛДПР — Либе-
рально-демократическая
партия России» по одноман-
датному избирательному ок-
ругу Тверская область — За-
волжский одномандатный из-
бирательный округ №180 на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания РФ седьмого со-
зыва Владимира Станисла-
вовича Барастова.

Владимир Барастов стал
первым кандидатом, выдви-

Состояние дорожного
покрытия на улице Гагари-
на давно вызывает вопро-
сы у жителей нашего горо-
да. Но приводить его в по-
рядок было нельзя до тех
пор, пока МУП «Андреа-
польские тепловые сети»
полностью не заменило
старые трубы теплотрассы
на современные, с длитель-
ным сроком службы. Иначе
в случае аварии на тепло-
трассе асфальт пришлось
бы вскрывать. Мы это на-
блюдали не раз. Работа по

замене труб ведётся по-
этапно, и в текущем году
она будет завершена.

В конце июня в админи-
страции района состоялось
совещание о ходе подготов-
ки к предстоящей зиме. И в
те же дни на улице Гагари-
на  развернулись полномас-
штабные работы по замене
труб на оставшемся участ-
ке теплотрассы. Его протя-
жённость порядка 300 мет-
ров.

Весь проект осуществ-
ляется силами теплоснаб-

жающей компании  за счёт
собственных средств.

К середине июля МУП
«Андреапольские тепловые
сети» планировало закон-
чить строительные работы
на данном участке тепло-
трассы, идущей от «квар-
тальной» котельной. И тог-
да уже муниципальные вла-
сти  должны будут решить
вопрос, как привести покры-
тие этой улицы в надлежа-
щее состояние. Будем на-
деяться, что долго  ждать
не придётся.

В. СМИРНОВА.

ОТ СЛОВ К ДЕЙСТВИЯМБЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕМЕЙНЫЙ  КРУГ

Завтра — День
села Луги

Администрация Лугов-
ского сельского поселения
приглашает жителей города
и района на праздник, по-
священный Дню села Луги.
Он состоится в субботу 16
июля в 19 часов в сель-
ском Доме культуры.

нутым от политической
партии, и вторым, уведомив-
шим избирком о своем выд-
вижении по избирательному
округу №180.

До него 2 июля 2016 года
о своем намерении принять
участие в выборах депутатов
Государственной Думы Рос-
сии в качестве кандидата в
депутаты избирательную ко-
миссию региона уведомила
самовыдвиженец Елена
Александровна Кудзелько.

Выдвинут
первый кандидат

в депутаты
Госдумы

по Тверскому
одномандатному
избирательному

округу №179
11 июля избирательная

комиссия Тверской области
приняла документы от канди-
дата, выдвинутого полити-
ческой партией «Политичес-
кая партия ЛДПР — Либе-
рально-демократическая
партия России» по одноман-
датному избирательному ок-
ругу Тверская область —
Тверской одномандатный из-
бирательный округ №179 на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания РФ седьмого со-
зыва Антона Юрьевича Мо-
розова.

Антон Морозов стал пер-
вым кандидатом, уведомив-
шим избирком о своем выд-
вижении по 179-му избира-
тельному округу.

С учетом выдвижения
Морозова на 11 июля выдви-
нуты 3 кандидата в депутаты
Государственной Думы Рос-
сии седьмого созыва: по 180-
му одномандатному избира-
тельному округу намерены
баллотироваться Владимир
Барастов, кандидатура кото-
рого также выдвинута ЛДПР,
и самовыдвиженец Елена
Кудзелько.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

mailto:vesti@mail.ru.�����
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(Окончание. Начало в
предыдущем  номере).

В полдень
у Козлово

В самый печальный для
страны день андреапольцы в
очередной раз  стали участ-
никами ещё одного высоко-
патриотического мероприя-
тия — перезахоронения ос-
танков воинов, погибших в
наших краях в 1941-1942 го-
дах. Благодаря работе поис-
ковиков преданы земле уже
сотни солдат, найденных на
местах былых сражений.  Но
сколько бы раз мы ни прини-
мали участие в этом меро-
приятии, всегда испытываем
сильные эмоции. И каждый
раз невозможно сдержать
слёзы, когда гробы опускают
в землю и звучит реквием.

Красноармеец Василий
Алексеевич Смирнов оста-
вил после себя заметный
след. Он, 1906 года рожде-
ния, ушел на войну 25 авгус-
та 1941 года  будучи отцом
девятерых детей, десятый
его  ребёнок родился позже.
И сегодня  живы два его сына.
Живут и здравствуют 17 вну-
ков и 32 правнука. Дети, а
позже внуки искали своего
отца и деда, но безрезультат-
но. И  можно  представить,
что  чувствовали родственни-
ки В.А. Смирнова, когда узна-
ли, что спустя 75 лет после
того, как он  навсегда поки-
нул  родной дом, они могут

поехать в незнакомый город
Андреаполь, чтобы постоять
у гроба с останками родного
человека,  предать их земле
и отныне знать, где находит-
ся его могила. Что может
быть важнее?!

В Андреаполь  приехали
6 человек из его семьи: из Ря-
занской области внук Нико-
лай Александрович Смирнов,
из Санкт-Петербурга внучка
Тамара Михайловна Козыре-
ва с мужем, из Костромской
области внуки  Михаил Сер-
геевич и Анатолий Сергеевич
Смирновы и правнук Алексей
Николаевич (все они на вер-
хнем снимке вместе с Главой
района).

Забегая вперёд, скажу,
что их не только порадовал,
но и  удивил высокий уровень
мероприятия, в котором им
впервые пришлось участво-
вать. Они ничего подобного
не представляли и не ожида-
ли, поэтому были поражены
той великой скорби, которая
читалась в глазах участников

митинга  и той высокой тор-
жественности, с которой оно
проходило при участии  юно-
го поколения андреапольцев.

По традиции у воинского
захоронения нёс  службу По-
четный пост №1, выстрои-
лись поисковики, представи-
тели молодёжи с флагами
Российской Федерации. В
этот день к салютной группе
присоединились члены клуба
реконструкции военных со-
бытий  из подмосковного
Красногорска, работающие в
составе нашего поискового
отряда. Они выделялись
формой солдат 1941 года и
подлинным оружием того

времени (на
снимке в цент-
ре). Музыкаль-
ное сопровожде-
ние, обеспечива-
емое районным
ДК, усиливало  и
без того высокий
эмоциональный
настрой всех, кто
стоял  полукру-
гом у свежевы-
рытой могилы с
поминальными
свечами в руках.

Глава  райо-
на Н.Н. Баран-
ник, обратив-
шись к собрав-
шимся, напом-
нил о том, что
более 7 тысяч

наших земляков доблестно
воевали на разных фронтах,
но домой вернулся  только
каждый третий из них.

— Сегодня мы собрались
здесь, — сказал Николай Ни-
колаевич, — чтобы предать
земле  с положенными  поче-
стями останки 16 воинов  ис-
требительного  отряда  332-й
стрелковой дивизии. Военное
поколение преподало нам хо-
роший урок любви к Родине.
Мы никогда не должны забы-
вать о той цене, которая была
заплачена за её свободу.

Затем  слово  было пре-
доставлено председателю
районного  Совета ветеранов
войны и труда Л.А. Михайло-
вой. Она говорила  о том, что
обелиски  и братские захоро-
нения, появившиеся после
войны по всей стране, вклю-
чая самые отдалённые де-
ревни, напоминают нам о ве-
ликом подвиге и  жертвенно-
сти  нашего народа. От жи-
телей Андреапольского рай-
она  Любовь Алексеевна пе-

редала поклон костромской
земле, чьи сыновья бились
с врагом за свободу нашей
земли.

Директор краеведческого
музея имени Э.Э. Шимкеви-
ча, командир поискового от-
ряда «Подвиг» В.В. Линкевич
в своём выступлении  под-
черкнул: память о жертвах
войны  является тем связую-
щим звеном, которое сплачи-
вает нас в единую нацию.
Валерий Викторович расска-
зал о боях у деревни Козло-
во, в которых участвовал  от-
дельный истребительный
отряд. В его составе  воева-
ли те солдаты, останки кото-
рых лежали в двух гробах. На
них, по традиции, поискови-
ки положили каски военного
времени. И на одном стоял
портрет В.А. Смирнова, при-
везённый  родственниками.

День июньский полон
чёрной скорби

29 июня исполняющий
обязанности Губернатора
Тверской области Игорь
Руденя провел заседание
региональной антитерро-
ристической комиссии. В
нем приняли участие руко-
водители силовых струк-
тур и отраслевых мини-
стерств.

Один из вопросов повес-
тки дня — повышение роли
исполнительных органов го-
сударственной власти регио-
на в антитеррористической
работе.

— Противостояние экст-
ремизму должно быть усиле-
но по каждому направлению.
Это обязывает наши мини-
стерства и ведомства выде-
лить антитеррористические
меры в своих полномочиях,
назначить ответственных за
их реализацию. Большинство
исполнительных органов эту
задачу уже выполнили, —
отметил глава региона.

Обеспечение комплекс-
ной безопасности — актуаль-
ная задача и в преддверии
выборов 18 сентября — клю-

чания, и люди застыли в не-
мой скорби. В  воздухе  по-
висла тишина, и только мет-
роном вел отсчёт секунд этой
минуты в память о жертвах
войны. И по её окончании го-
луби, как символ жизни,
взмыли в небо.

После этого Андреа-
польский благочинный про-
тоиерей Андрей Копач с пев-
чими провёл панихиду по
убиенным (на нижнем сним-
ке). Затем батюшка обра-
тился к участникам траурно-
торжественного мероприя-
тия со словами, в которых
звучала надежда на то, что
Господь даст возможность,
и у нас хватит времени по-
хоронить всех, кто на полях
сражений, на боевых доро-
гах и в болотах ждёт своего
часа. Мы имеем великий
пример того, как, сплотив-
шись в единую семью, через
мужество, любовь и молит-
ву военное поколение даро-
вало нам Победу. И наша
задача — так же, с молит-
вой хранить и защищать
русский православный мир
и быть достойными памяти
павших героев войны.

Начался  процесс  пере-
захоронения. Поисковики
бережно подняли на плечи
гробы с останками,  и под
звуки реквиема их так  же
бережно опустили в землю.
Портрет В.А. Смирнова дер-
жал сын поисковика Сергея
Короткова — Александр, ко-
торый, как и папа, увлечен
поисковой работой.

Раздались залпы оружей-
ного салюта. Люди цепочкой
подходили к могиле и броса-
ли горсти земли. Свежий
холм быстро утонул в венках
и цветах.  Ещё 16 солдат Ве-
ликой Отечественной обрели
покой и вечность. Мы выпол-
нили свой долг перед ними.

Для родственников В.А.
Смирнова этим программа
пребывания в Андреаполе не
закончилась. После переза-
хоронения они побывали на
Плотомое. Позже, уже в не-
официальной обстановке по-
общались с Главой района.

А еще  посетили краевед-
ческий музей и были прият-
но удивлены тем, что увиде-
ли и услышали там.  Остави-
ли тёплые восхищённые от-
зывы в книге посетителей и
были благодарны за подарок
от музея и района в виде 30
памятных экспонатов о вой-
не. Их подготовил Валерий
Линкевич для Кадыйского
краеведческого музея на ро-
дине солдата. Среди экспо-
натов была и книга о поиско-
вом движении в Андреаполь-
ском районе «Журавли сол-
датской памяти».

Родные В.А. Смирнова
отметили высокий уровень
организации и высочайшую
духовность Дня памяти и
скорби, который они провели
вместе с нами. И безмерно
благодарны андреапольцам
за достойный патриотичес-
кий урок.

В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

чевого события в обществен-
но-политическом календаре
не только Тверской области,
но и всей страны. Провести
их максимально корректно и
не допустить влияния на ход
кампании радикальных груп-
пировок и деструктивных сил
ставил задачу президент
Владимир Путин на недав-
нем съезде партии «Единая
Россия».

— Наша главная задача
— принять исчерпывающие
меры безопасности. Выборы
должны пройти в штатном
режиме, без  происшествий,
— подчеркнул Игорь Руденя.

Еще один вопрос был по-
священ результатам исполне-
ния решений Национального
антитеррористического коми-
тета и антитеррористической
комиссии Тверской области.
Также рассматривались воз-
можные поручения комиссии
в связи с фестивалем «На-
шествие» и Днём солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Противостоять экстремизму
по всем направлениям

Записку из его медальо-
на  Валерий Линкевич пере-
дал на вечное хранение се-
мье в лице внука Михаила
Сергеевича Смирнова (на
этом снимке). Тот,  взволно-
ванный участием в событии,
рассказ о котором будет пе-
редаваться из поколения в
поколение, высказал огром-
ную благодарность от всей
семьи за тёплый приём на ан-
дреапольской земле, за важ-
ную весть о судьбе деда. От-
ныне и навсегда, благодаря
поисковикам, руководству и
жителям района, у семьи бу-
дет возможность поклонить-
ся родной могиле.

...Объявили минуту мол-

Так мы провожаем незнако-
мых, но дорогих нам людей.

В полдень 22 июня у
братского захоронения близ
деревни Козлово вновь было
многолюдно. Автобусами,
машинами приехала боль-
шая делегация горожан,
представителей всех коллек-
тивов и организаций, в том
числе  общественных. Это
был обычный рабочий день,
но люди сочли необходимым
отложить все дела, чтобы в
день 75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны
лично принять участие в тра-
урно-торжественном митин-
ге и проводить в последний
путь останки 16 советских
солдат. Только двоим из них
повезло вновь, благодаря
найденным медальонам,  об-
рести имена. Это числив-
шийся пропавшим без вести
18.01.1942 года Василий
Алексеевич Смирнов и уби-
тый в бою в 1942 году Васи-
лий Макарович Гречухин.
Оба солдата родились в тог-
дашней Ивановской про-
мышленной, ныне Костром-
ской области. Судьба распо-
рядилась так, что встретить
смерть им пришлось на анд-
реапольской земле, и проли-
тая солдатами кровь навсег-
да породнила две области —
Тверскую и Костромскую.

На сегодня установить
связь с родственниками В.М.
Гречухина, 1907 года рожде-
ния, пока не удалось. А се-
мью В.А. Смирнова с помо-
щью бойца нашего поисково-
го отряда, ныне священно-
служителя в городе Кострома
иерея Дмитрия Трифонова
разыскать удалось. И то, что
именно он стал посредником
в этом богоугодном деле,
вряд ли можно считать слу-
чайностью.
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«Рассчитываю на вашу работу»
Встреча Владимира Путина с Игорем Руденей еще раз подчеркнула повышенное внимание федеральной власти к региону

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото kremlin.ru

«Я очень рассчитываю на вашу эффективную работу», – Владимир Путин не скрывал, что связывает 
успешное развитие Тверской области с пришедшей в регион новой командой

«ОТ ВАС МНОГОЕ БУДЕТ 
ЗАВИСЕТЬ»

«Я очень рассчитываю на 
вашу эффективную работу», 
– сказал Президент Владимир 
Путин в беседе с главой наше-
го региона. Сложно представить 
более конкретный намек на вы-
сочайший уровень персональ-
ной ответственности Игоря Ру-
дени за все, что происходит на 
тверской земле.

Новый руководитель обла-
сти работает в Верхневолжье 
всего четыре месяца, а с Прези-
дентом встречается уже второй 
раз. Это было похоже на экза-
мен. Экзамен на доверие. Видно, 
что федеральная власть внима-
тельно наблюдает за переме-
нами в стиле управления и ка-
чеством первых принимаемых 
решений. Впрочем, не только 
наблюдает, но и оказывает под-
держку в системных вопросах. 
Этим объясняется череда визи-
тов в Тверскую область высо-
копоставленных руководителей 
органов государственной власти 
и топ-менеджмента госкорпора-
ций. Да и сам глава государства 

Светлана МАКСИМОВА, депутат Госдумы РФ, фракция «Единая 
Россия»:
– Игорю Михайловичу не понадобилось много времени, чтобы 
определить основные проблемы развития Тверской области, 
а тем более нашего села. Речь идет и о грамотной финансовой 
политике в отрасли, и о создании необходимой инфраструктуры 
для преобразований. Важно, что Правительство приступило к этой 
работе безотлагательно.

Кстати

РЕЙТИНГ ИГОРЯ РУДЕНИ ВЫРОСРЕЙТИНГ ИГОРЯ РУДЕНИ ВЫРОС
Глава Тверской области Игорь Руденя поднялся 
на 40-е место (группа с сильным влиянием) 
в рейтинге влияния глав субъектов Российской 
Федерации АПЭК в июне 2016 года, по сравнению 
с мартом рейтинг вырос на 14 позиций. Тверские 
эксперты связывают это с эффективной работой 
главы региона в нашей области и активным 
взаимодействием с федеральными структурами, 
крупнейшими российскими компаниями.

регион и поделилась выводами 
комплексного исследования:

– На протяжении ряда по-
следних лет бюджетные рас-
ходы на инфраструктуру стали 
ничтожно малы. Бюджет пре-
дыдущих лет выполнял толь-
ко одну функцию – социальные 
обязательства государства. Не-
малые финансовые ресурсы, 
предназначенные на различ-
ные сферы жизнедеятельно-
сти, к сожалению, не полным 
образом, а иногда и ненадле-
жащим образом использова-
лись.

Татьяна Голикова считает, 
что с приходом в область Иго-
ря Рудени отношение к фор-
мированию и администриро-
ванию главного финансового 
документа меняется. С новым 
главой региона достигнута до-
говоренность о реализации в 
самое ближайшее время пла-
на действий, направленных на 
поддержку населения, созда-
ние рабочих мест, чтобы жите-
ли Верхневолжья трудились на 
территории области.

– Руководство, которое се-
годня пришло управлять тер-
риторией, нацелено на реализа-
цию мер системного характера, 

– подчеркнула руководитель ве-
домства.

Игорь Руденя, имеющий 
опыт руководства крупным 
направлением в федераль-
ном Правительстве, знает, что 
у каждого бюджетного рубля 
должна быть своя цель и мера 
эффективности.

– Анализ исполнения бюд-
жета Тверской области пока-
зал основные направления, на 
которых нужно сконцентриро-
ваться. Прежде всего, это кон-
троль и эффективность расхо-
дования бюджетных средств на 
уже существующие направле-
ния. Второе – должен быть бюд-
жет развития экономики Твер-
ской области, так как нести 
расходы и не иметь развития 
– малоперспективно. И третье, 
самое главное: бюджет должен 
иметь зримые индикаторы эф-
фективности, создание новых 
рабочих мест, повышение ка-
чества жизни на территории 
Тверской области.

Тут же руководитель обла-
сти сообщил, что на расширен-
ном совещании в Правитель-
стве планируется рассмотреть 
комплекс мер, который уже 
сформирован на основании за-
ключения Счетной палаты.

– Уверен, в ближайший ме-
сяц мы уже приступим к мак-
симально эффективной реали-
зации этого плана, –  подытожил 
Игорь Руденя.

бильную работу социально-
го блока, рассказал о мерах по 
мобилизации доходов област-
ного бюджета за счет более хо-
зяйственного отношения к го-
сударственной собственности. В 
числе приоритетов были назва-
ны развитие среднего и мало-
го бизнеса, индустрии туризма.

Разговор с главой государ-
ства шел о болевых точках 
Верхневолжья.

С новым главой региона достигнута договоренность о реализации 
в самое ближайшее время плана действий, направленных на поддержку 
населения, создание рабочих мест, сказала Татьяна Голикова

Вячеслав КВАСОВ, генеральный директор Завидовского 
экспериментально-механического завода (Конаковский район):
– Вторая менее чем за полгода встреча Президента России с 
главой области Игорем Руденей говорит о том, что Владимир Путин 
всерьез намерен обеспечить позитивные изменения в развитии 
Тверской области. Поддержка Президента много значит. Это вселяет 
уверенность в том, что перемены будут. 

Наталья СЫРЯЕВА, исполнительный директор НП «Союз фермеров 
и личных подсобных хозяйств Тверской области»:
– Задачи введения в оборот земель сельхозназначения и развития 
агробизнеса, которые обсуждались в ходе рабочей встречи 
Президента Владимира Путина с главой региона Игорем Руденей, 
сейчас одни из самых актуальных для сельхозпроизводства.

уже принял приглашение посе-
тить Тверскую область.

Игорь Руденя доложил Пре-
зиденту о состоянии дел в реги-
оне, где новая команда завер-
шает ознакомление со всеми 
районами и муниципальными 
образованиями, отметил ста-

– Сложности в чем видите, 
в основном? – поинтересовался 
Президент.

– Основная сложность, на-
верное, в том, что надо просто 
побольше постараться развить 
средний и малый бизнес. Вот 
это самое главное.

– Плохое развитие этого 
сектора? – спросил Путин.

– Недостаточное развитие, 
скажем так, – уточнил Игорь 
Руденя и в качестве приме-

ра привел не очень высокие 
показатели использования 
пашни, в некоторых районах 
меньше 10%. – Мы считаем, 
что сельское хозяйство даст 
возможность сделать основ-
ной толчок для среднего и ма-
лого бизнеса.

Этому вопросу, как извест-
но, областная власть уделя-
ет повышенное внимание, и на 
заседаниях регионального Пра-
вительства уже рассматрива-
ется комплекс мер по улучше-
нию введения сельхозземель в 
оборот.

Говоря о туристическом по-
токе, глава региона подчеркнул, 
что Тверская область богата 
историческими традициями, 
культурными ценностями, у нас 
красивая природа.

Владимир Путин с этим не 
спорил:

– Тверская область находит-
ся прямо в центре страны. И 
она, конечно, заслуживает го-
раздо большего и лучшего, чем 

есть у нее сегодня. От вас очень 
многое будет зависеть.

Президент обратил внима-
ние на необходимость «сфор-
мировать дееспособную коман-
ду управленцев, современную, 
нацеленную на достижение 
конкретных результатов для 
людей».

Игорь Руденя заверил, 
что в Тверской области очень 
большой человеческий потен-
циал и формирование коман-
ды будет происходить с опорой 

на местные высококвалифи-
цированные кадры.

У КАЖДОГО БЮДЖЕТНОГО 
РУБЛЯ ЕСТЬ ЦЕЛЬ

Одна из важнейших задач, 
которую предстоит решить Иго-
рю Рудене, чтобы добиться ре-
зультатов, о которых говорил 
с Президентом, – обеспечение 

нормального бюджетного про-
цесса. Многие эксперты отме-
чают, что структура финансо-
вых расходов Верхневолжья 
малоэффективна, она не позво-
ляет создавать благоприятные 
условия для развития эконо-
мики, а значит, для поддержки 
действующих и открытия но-
вых производств, создания ра-
бочих мест с достойной опла-
той труда.

Последнюю точку в аргу-
ментации поставила проверка 
Счетной палаты РФ. По прось-
бе Игоря Рудени это контроль-
ное ведомство в течение двух 
месяцев проводило аудит об-
ластного бюджета. Недавно 
председатель палаты Татьяна 
Голикова приезжала к нам в 
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Прежде
думай

о Родине
В конце июня жительни-

це деревни Любино Лидии
Федоровне Смирновой ис-
полнилось 80 лет. В таком
возрасте люди чаще всего
вспоминают свои детские
годы. А оно  у этой женщи-
ны было нелегким.

Родилась она в деревне
Нивище Осташковского
района. Четверо их было у
родителей. Отец умер еще
до войны, когда Лидочке,
самой младшей, было все-
го полтора года.

Нелегко было матери
поднимать столько детей.
Хорошо, что на помощь
пришли родственники —
Иван Миронович и Нина
Мироновна Бакановы. Они

Оно справлялось с дове-
денными заданиями, свое-
временно выполняло пла-
ны по молоку, мясу.

Лидия Федоровна была
очень строгим руководите-
лем. Полумер  не призна-
вала. Требовала как от
себя, так и от подчиненных.
Её жизненное кредо — или
всё, или ничего.

Позднее Смирнову из-
брали председателем Лу-
чанского сельсовета. И
здесь она трудилась с пол-
ной отдачей сил. В общем,
почти всю свою жизнь  Ли-
дия Федоровна отработала
на руководящих должнос-
тях.

Она и дочек воспитала
так, чтобы они жили по
принципу «Прежде думай о
Родине, а потом о себе».
Когда  Светлана, окончив
Бологовскую среднюю шко-
лу, стала вместе со своим
классом работать на мо-
лочно-товарной ферме в
совхозе «Сережинский»,

жили в деревне Захарино
Величковского сельсовета.
Дядя был партизаном, тетя
работала на аэродроме.
Они и посоветовали семье
Лебедевых (девичья фами-
лия Лидии Федоровны) пе-
реехать в наш район. И как
бы ни была привязана мать
к своей малой родине, на
переезд она согласилась.
Среди родных  легче выжи-
вать.

Лидия Федоровна  до
сих пор с благодарностью
вспоминает этих людей.

Окончив в Лугах семи-
летнюю школу, Лида пошла
работать. Трудилась на ле-
созаготовках, была учетчи-
цей в бригаде.

Позднее девушку напра-
вили учиться в Калинин, в
совпартшколу. После её
окончания по распределе-
нию приехала на работу в
Любино. Была освобожден-
ным  секретарем  партий-
ной организации в совхозе
«Любинский».

Эта работа требовала
знания психологии людей,
нужно было работать так,
чтобы вести их за собой.
Лидия Федоровна умела
мобилизовать сельских тру-
жеников на ударный труд.

И неслучайно, когда
нужно было возглавить
«Любинский», выбор пал на
Смирнову. Так она стала
директором совхоза.

Это хозяйство было не
на плохом счету в районе.

мать не была против. Хотя
у многих родителей это выз-
вало протест. Они считали,
что дети должны поступать
сразу после школы в вузы
и техникумы, чтобы не те-
рять год. Мол, ни к чему
этот патриотизм. Лидия Фе-
доровна не разделяла тако-
го мнения.

Её дочери так же, как и
мама, имеют склонность к
естественным наукам. Пос-
ле совпартшколы Смирно-
ва имела право не только
работать на партийной дол-
жности, но и быть агроно-
мом.

Светлана окончила
Тверской государственный
университет, химический
факультет. Татьяна — Ле-
нинградский ветеринарный
институт.

Внуки у Лидии Федоров-
ны такие же замечатель-
ные, как и дочки. Святослав
получил высшее экономи-
ческое образование, окон-
чив Тверской технический
университет. Виталий учит-
ся в Санкт-Петербурге на
первом курсе университета
путей сообщения.

За многие годы жизни
Лидия Федоровна полюби-
ла своё Любино. Ее дом
стоит возле часовни, на
берегу живописного озера.
Сюда очень любят приез-
жать дочери и внуки.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Лидия Фе-

доровна с дочерью Свет-
ланой и внуками.

Рядом с деревней Кре-
мено  очень качественно об-
работаны поля. В нашем
районе такое теперь уви-
дишь не часто. Труженики
крестьянско-фермерского
хозяйства, которым руково-
дит Степан Горский, поста-
рались на славу.

Жителям деревни такое
отношение к сельскохозяй-
ственным угодьям нравит-
ся. Приятно, когда возрож-
дается пашня после не-
скольких лет забвения.

В свое время в Креме-
но, которое принадлежало
совхозу «Андреапольский»,
было  развито животновод-
ство. Здесь содержался
скот на  откорме. Планиро-
валось  построить еще один
двор, чтобы увеличить пого-
ловье животных.

«Без производства нет
жизни», — считало руковод-
ство этого хозяйства и дела-
ло всё, чтобы слова не рас-
ходились с делами. Однако
наступили другие времена,
и это негативно отразилось
на всем укладе хозяйства.

В Кремено жили и живут
настоящие труженики по-
лей и ферм. Местная жи-
тельница Лариса Олеговна
Косых  была лучшей телят-
ницей, добиваясь самых
высоких привесов. На со-
браниях  и  совещаниях в
совхозе «Андреапольский»
отмечали ее большой вклад
в общественное производ-
ство.

Конечно же, ей нелегко
было пережить закрытие
фермы в Кремено. К тому
же она находилась почти
рядом с домом. Но дело-
вые люди  обычно при лю-
бом раскладе стараются
найти себе  работу. И  Ла-
риса Олеговна стала рабо-
тать в этом  же хозяйстве
после его реорганизации и
смены собственника. На
ферму добирается на сво-
ем транспорте.

Из  Кремено ездит на
центральную ферму рабо-
тать  еще одна  местная жи-
тельница  Елена Иванова.
Она так же добросовестно
относится к делу.

В Кремено живет и трак-
торист крестьянско-фер-
мерского хозяйства Алек-
сандр Федоров.

В этой деревне не ста-
ло не только  общественно-
го  поголовья, но  и живот-
ных в личном подворье. 30
лет назад, как рассказыва-
ют местные жители,  у хозя-
ев было 13 коров, а теперь
нет ни одной. Редко какая
семья держит кур.

В Кремено обращает на
себя внимание красиво раз-
рисованный дом, располо-
женный возле дороги (на
снимке). Здесь живут супру-
ги Цветковы. Они давно на
пенсии, но раньше труди-
лись в совхозе «Андреа-
польский». Глава семьи
Юрий Михайлович  работал
и у своего брата, индивиду-
ального предпринимателя
В.М.  Цветкова.

Цветковы говорят, что их
деревне нужно  больше уде-
лять внимания. Все-таки
люди нуждаются в обще-
нии. Они привели в пример
деревню Красная Москва
Пеновского района. Там
живут всего 4 человека. Од-
нако в праздники туда при-
езжало руководство посе-
ления, собрало всех жите-
лей за столом, а культработ-
ники  по этому случаю по-
радовали  концертом.

Если говорить о водо-
снабжении, то воду здесь
берут из родниковых колод-
цев, которые  регулярно  чи-
стят сами люди. Местная
речка пересохла. Воду для
технических нужд возили из
карьера. Обратились в ад-
министрацию поселения с
просьбой прочистить речку.
Хорошо, что  наказы жите-
лей не остались без внима-
ния.

 Благодарят кременов-
цы и фельдшера Светлану
Илларионову. Она очень
внимательна  к людям, спе-
шит на помощь  по первому
зову.

— Я два  года добива-
лась, чтобы  в нашей дерев-
не повесили уличный фо-
нарь, пока не дошла до гла-
вы  района Николая Нико-
лаевича Баранника, — гово-
рит Л.В. Татарова. — Фо-
нарь  сразу  же установили.
Были у нас проблемы и с

Сотрудничество прави-
тельства Тверской области
и АО «Россельхозбанк» уже
дает положительные ре-
зультаты для экономики ре-
гиона. Соглашение о совме-
стной работе исполняющий
обязанности Губернатора
Игорь Руденя и председа-
тель Правления «Россель-
хозбанка» Дмитрий Патру-
шев подписали в апреле
этого года. Документ пред-
полагает реализацию про-
грамм кредитования для
бизнеса и в рамках государ-
ственно-частного партнер-

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ Как живет Кремено
электричеством. Нам гово-
рили, чтобы мы сами  иска-
ли монтера, а где нам в ма-
ленькой  деревне найти та-
кого специалиста? Хорошо,
что помог дежурный район-
ной администрации Н. Хру-
сталев. Существовали в
Кремено и проблемы с до-
рожным сообщением. Одни
автобусы  брали пассажи-
ров из нашей деревни, дру-
гие — нет. Куда мы только
ни обращались, чтобы до-
биться справедливости!

Любовь Владимировна
— человек с активной жиз-
ненной  позицией. Она не
стоит в стороне, когда дело
касается проблем  дерев-
ни. И не только старается
решать разные вопросы  по
благоустройству, но  и  ока-
зывает конкретную помощь
людям. На краю деревни,
например, жила Матрена
Филипповна Матвеева, и
Татарова за ней ухаживала.
Такую же помощь  она ока-
зывала  одиноким Румянце-
вым, сестрам  Надежде и
Анне Ивановым.

Эта женщина старается
быть в курсе всех событий
как в районе, так и в стра-
не. Она единственная жи-
тельница деревни, которая
выписывает «Андреаполь-
ские вести» и «Российскую
газету».

Что касается торгового
обслуживания Кремено, то
автолавка сюда ходит регу-
лярно. Нареканий на это
нет.

Конечно, за последние
годы Кремено сильно поре-
дело и постарело. Здесь
мало молодых, из много-
детных — только одна се-
мья Ангел. Но такая участь
постигла многие населен-
ные пункты в России.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ства,  прежде всего, в сель-
ском хозяйстве.

По итогам соглашения
государственная поддержка
на возмещение части про-
центной ставки уже предо-
ставлена по 83 кредитным
договорам на развитие АПК.
Общая сумма субсидий —
более 300 млн. рублей. Из
них более 235 млн. — на
развитие животноводства,
36 млн. — молочного ското-
водства,  более 34 млн. руб-
лей — растениеводства.
Еще часть средств направ-
лена на строительство и ре-

конструкцию объектов для
мясного скотоводства.

Взаимодействие регио-
на с Россельхозбанком —
важный инструмент и в раз-
витии предприниматель-
ства. В рамках сотрудниче-
ства банка с Фондом содей-
ствия кредитованию мало-
го и среднего предпринима-
тельства Тверской области
в мае этого года фондом
предоставлено 3 поручи-
тельства на общую сумму
более 2,5 млн. рублей по
обязательствам субъектов
малого и среднего бизнеса,
заключивших кредитные
договоры с Россельхозбан-
ком на общую сумму почти
10 млн. рублей.

Сотрудничество Тверской области
и Россельхозбанка. Первые итоги

Сенаж
из клевера
На полях, где в кресть-

янско-фермерском хозяй-
стве ИП Горский С.С. заго-
тавливали клевер на сенаж,
многолетние травы были
средней густоты. Осталь-
ные площади здесь решили
оставить для того, чтобы уб-
рать на сено.

— Около трех тысяч ру-
лонов мы увезли с поля, —
говорит главный агроном
хозяйства Р.А. Шелеменцев.
— Этот сенаж из клевера
неплохой по питательным
веществам. Его мы склади-
ровали на открытом возду-
хе на центральной усадьбе
рядом с фермой. На тех уго-
дьях, где рос клевер, поста-
раемся взять еще второй
укос. А там, где была ози-
мая рожь, её тоже убирали
на сенаж, будут посеяны си-
деральные культуры. Сей-
час идет подготовка почвы.

Из тружеников хозяй-
ства, задействованных на
заготовке кормов, Роман
Александрович особо выде-
ляет Николая Геннадьевича
Павлинова. Говорит, что он
самый добросовестный.
Николай не только успева-
ет грузить и разгружать ру-
лоны, перевозить их, но и
подкармливает скот зеле-
ной массой, доставляет
воду. В общем, умеет эф-
фективно распорядиться
своим рабочим временем.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

«Человек
труда-2016»

Подведены итоги регио-
нального творческого кон-
курса, медиапроекта  Кали-
нинской АЭС «Во славу Че-
ловека труда». Организато-
ры его — Управление ин-
формации и общественных
связей КАЭС, Обществен-
ная палата Тверской обла-
сти, региональное отделе-
ние Молодежной общерос-
сийской общественной
организации «Российские
студенческие отряды» и
Тверское областное отделе-
ние международной эколо-
гической общественной
организации «Гринлайт» по-
старались сделать конкурс
интересным.

В этом году было много
участников. Среди них ре-
дактор сельскохозяйствен-
ного отдела газеты «Андре-
апольские вести» Г.В. Ермо-
лаева. Она заняла призовое
место в номинации «Актив-
ная позиция», за что была
награждена дипломом и
ценным подарком.

Победителей конкурса
поздравили начальник Уп-
равления информации и об-
щественных связей КАЭС
Андрей Войтенко, профес-
сор кафедры социологии и
социальных технологий
ТвГТУ, председатель комис-
сии по вопросам устойчиво-
го развития региона ОП
Тверской области Леонид
Григорьев,  руководитель
регионального отделения
МООО «Российские студен-
ческие отряды» Глеб
Смольков. Их благодарили
за творческий подход к теме
«Человек труда». Церемо-
ния награждения заверши-
лась экскурсией по цехам
ОАО «Волжский пекарь».

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ/обменяю 3-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-915-705-49-09.

* * *
ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-915-706-28-19.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Садовая, 14 (газ, вода, отопле-

ние, земельный участок 10 соток). Тел. 8-915-156-77-12. (4-2)
* * *

МЕНЯЮ дом с зем. участком по ул. Луговая на 1-комн.
благоустр. квартиру. Тел. 8-915-706-07-50.  (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом (хозпостройки, баня, колодец, зем. уча-

сток 15 соток). Цена 399 т.р., торг Тел. 8-931-962-60-25. (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком. Тел. 8-910-844-64-25.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ полдома по ул. Мира, 14-1. Тел. 8-910-930-94-14. (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ зем. уч. по ул. Борковская, 12. Т. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАМ зем. уч. 14 соток по ул. Новая. Тел. 8-919-062-24-92.
* * *

ПРОДАЮ дом в п. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (6-5)
* * *

ПРОДАМ дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92. (2-1)
* * *

ПРОДАМ а/м «Лада-Гранта», 2013 г.в. Тел. 8-915-711-96-87.
* * *

ПРОДАМ а/м «Шкода-Октавиа», 2012 г.в. Тел. 8-919-061-76-40.
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-66.                                                         (4-3)

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-910-848-00-69.

* * *
ПРОДАЮТСЯ коробка передач, раздатка к а/м «ГАЗ»-66.

Тел. 8-910-932-79-32, 8-915-720-66-67.
* * *

ПРОДАМ кирп. гараж на Авиаторов. Тел. 8-910-832-15-76.
* * *

ПРОДАЕТСЯ мёд в д. Гусары.Тел. 8-915-747-28-26.     (2-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ телята (3-4 мес.), гуси. Тел. 8-980-632-83-81.
* * *

КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-7)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по погребению (организация похорон)
— транспортные услуги
— ритуальные принадлежности (в ассортименте)
— памятники, ограды (в наличии и на заказ,
их установка)
— уборка мест захоронений

Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосу-
точно), 3-10-07 (с 8.00 до 17.00). Ул. Театральная, 28

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 190 руб./м2

Замер и доставка материала бесплатно.
УСЛУГИ СПЕЦБРИГАДЫ по ремонту крыш и заборов.

Тел. 8-910-532-71-75.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ БЕСПЛАТ-
НО в день обращения; кольцо (цена 1600 руб.), крышки
(цена 2200 руб.), домики. Высота кольца 95 см, работа —
от 4000 руб./кольцо. СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
18 ИЮЛЯ с 15.00 до 15.30 на рынке будут продаваться

КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птицефабрик,
а также цыплята, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, спецкорма.

Тел. 8-911-394-11-26.

«ВАШ ЛОМБАРД» ОТКРЫЛСЯ!!!  Денежные займы под
залог от 5%  в месяц. Ждём Вас с 10.00 до 17.00  по адресу:
ул. Новгородская, д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00. (4-2)

* * *
В организации ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» по ул. Б. Поле-
вая, 73 имеются в продаже электросчётчики по цене 672 руб.

* * *
Для перевозки лесоматериалов требуются СОРТИМЕНТОВО-
ЗЫ, расстояние 320 км. Погрузка осуществляется заказчиком.
Оплата 750 руб./м3. Звоните по тел. 8-905-164-26-26, Виктор.

* * *
Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг с доставкой. Прини-

маем заказы на сентябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-7)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, 6 м. Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ПРОДАМ: теплицы, навесы, хозблоки, вольеры — от 13900 р.
Доставка бесплатная! Тел. 8-910-462-26-36, 8-915-074-93-10.

* * *
ПРОДАЮ БАННЕРЫ с рекламных щитов (накрывать кры-

шу, сено, дрова). Размеры разные. Доставка.
Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-6)

* * *
Внимание: только 22 июля с 12.30 до 13.00 на рынке рас-

продажа от фермерских и фабричных хозяйств: куры-несуш-
ки (5-7 мес., от 190 руб.)., суточные цыплята (бройлерные —
70 руб., простые — 50 руб.), бройлеры 3-4 нед. — 130-150 руб.,
муларды 4 нед. — 300 руб., утята 2-4 нед. — 150-200 руб., гуся-
та 2 нед. — 250 руб., петухи 5-10 мес. — 200-350 руб. Спецкор-
ма. Скидки до 25%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ВОДИТЕЛЬ а/м кат. С,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК свя-
зи,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(4 разр.),
КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для  обучения безра-

ботных граждан произво-
дится НАБОР В ГРУППЫ:
электромонтер  по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования.

ВАКАНСИИ Центра занятости

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.   (17-11)

«КАМЕННАЯ РОЗА»
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

(при заказе памятника из гранита)
ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(кованые, профильная труба, прут).
Медальоны, столы, скамейки; укладка плитки;

полный выбор ритуальной продукции;
доставка, установка.

РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.

www.kamennaya-roza.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку и под-

ругу Лидию Акимовну ДМИТРИЕВУ от всей души поздрав-
ляем с юбилеем!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,

            Добром венчая доброту!
Сын Иван, внучка, правнуки, подруга Алла.

« С у п е р  о к н а »
АКЦИЯ С 1 по 31 июля!

Скидка на ламинированные окна до -25%
Профиль КВЕ 70 по цене КВЕ 58
Стеклопакет 32 мм по цене 24 мм
РАССРОЧКА НА ОКНА ПВХ БЕЗ %

Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22Ремонт

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14. ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.

Заключение договора
на дому.

Тел. 8-920-682-12-17

УЧИТЕЛЯ (иностр. язык,
история),
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по  общей
гигиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
МАСТЕР  ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ
(на село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
(бухгалтер, Чисторечен-
скйи детский дом),
СПЕЦИАЛИСТ предприя-
тия обществ. питания,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.
(срочно),
ПРОДАВЕЦ  непрод. тов.,
КАССИР,

Р А Б О Т А

ЕСТЬ
ПРОБЛЕМА

Сегодня наша жизнь уст-
роена так, что отсутствие
электроснабжения может
вмиг её парализовать. Во
всяком случае, неудобств в
связи с этим возникает мно-
жество.

Последний раз мы их
ощутили 8 июля, когда, про-
снувшись утром, обнаружи-
ли, что нет света, воды и что
начать утро в обычном рит-
ме не удастся. Понятно, что
положительных эмоций это
нам не прибавило.

В эти же дни в редакцию
позвонила женщина из Кос-
тюшино (не пожелавшая,
правда, представиться) с
претензиями в адрес энерге-
тиков. Как выяснилось, она
даже не  пыталась позвонить
руководству  районных элек-
тросетей, сказав, что  не зна-
ет номера телефона. Прият-
но, конечно, что наши теле-
фоны  известны многим, но
редакция газеты не является
тем органом, который может
предпринять какие-то конк-
ретные меры.

Есть организация, обес-
печивающая энергоснабже-
ние, есть администрация
района и, наконец, прокура-
тура. Но прежде всего  надо
было позвонить по телефо-
нам 3-14-13 или 3-13-95 и
получить полный професси-
ональный ответ на свой воп-
рос. А потом уже решать, как
действовать дальше.

В данном случае при-
шлось звонить нам. Если ко-

ротко, то  ситуация  такова.
Электросетевое  хозяйство  в
посёлках Костюшино и Боб-
ровце (оттуда тоже были жа-
лобы)  находится в крайне
неудовлетворительном со-
стоянии. И случилось это не
сегодня.

По мнению  руководите-
ля сетей В.Г. Сидорова, его
надо полностью менять. Од-
нако  проблема состоит в том,
что оно находится не  на ба-
лансе филиала ПАО «МРСК
— Тверьэнерго», а только
арендуется им. В планы же
капитального  ремонта  (и
этому есть документальное
подтверждение) включается
то имущество, которое при-
надлежит  ПАО  «МРСК  —
Тверьэнерго».

Но жалоб от населения
так много, что этот вопрос в
верхах уже  обсуждался. Во
время своего  визита в  Анд-
реаполь  исполняющий обя-
занности Губернатора Игорь
Руденя, которому был задан
вопрос  об электроснабжении
в  Бобровце, обещал помочь.
Но в регионе  сейчас  столько
проблем, что рассчитывать
на  быстрое  их  решение  при
отсутствии  средств в бюдже-
тах всех уровней не прихо-
дится.

Что касается районных
сетей, то  при наличии  ука-
зания  сверху  и материаль-
ного обеспечения ремонта
электросетевого   хозяйства
в вышеназванных населён-
ных пунктах они готовы его
сделать. Но этот вопрос на
сегодня  пока  остаётся от-
крытым.

В. СМИРНОВА.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
19 июля 2016 года с 10 до 12 часов в помещении Торопецкого

межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по Тверской области по адресу: ул.
Соловьева, д. 8 руководством отдела с руководителями иных пра-
воохранительных органов будет осуществлен прием граждан по
вопросам выявления, предупреждения преступлений, связанных
с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законо-
дательства.

 Предварительная запись по телефону 8 (48268) 2-37-05.
* * *

ПОПРАВКА: В предыдущем номере «АВ» в решении Совета
депутатов городского  поселения г. Андреаполь «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов №132 от 25.11.2015 г. «О
земельном налоге» был ошибочно указан номер решения. Сле-
дует читать «№234».

О  Т О М ,  Ч Т О  В О Л Н У Е Т

ВНИМАНИЕ! В августе-сентябре 2016 года  на просеках
охранной зоны  (ОЗ)  линий электропередачи  ВЛ-220 кВ
«Нелидово — Андреаполь 1,2»  в пролетах между опорами
№№ 127-149  на общей площади 23,355  га на территории
Торопецкого лесничества  «Луговское участковое лесниче-
ство», «Козловское участковое лесничество» будут прово-
диться регламентные противопожарные мероприятия по
расчистке древесно-кустарниковой растительности с при-
менением гербицидов с помощью наземного штангового
контактного опрыскивания «Саликс».

Применяемая ООО «Плантис» технология контактного оп-
рыскивания «Саликс» имеет положительное заключение экс-
пертной комиссии государственной экологической экспертизы
(Утв. приказом МПП от 05.07.2004 г. № 518).

Ближайшие к просеке ВЛ населенные пункты, находящиеся
на расстоянии 2 км от запланированных для химобработки уча-
стков ВЛ: Старое Подвязье, Новое Подвязье — 0,3 км, Скреты
— 0,5 км, Сережино — 1,0 км, Копытово, Монастьево — 1,5 км.

Применяемые гербициды являются малотоксичными веще-
ствами и не оказывают вредного воздействия на человека, жи-
вотных, птиц, рыб, насекомых и почвенные микроорганизмы и
разрешены, согласно Законодательству РФ, для применения на
просеках охранных зон линий электропередачи.

На обработанные гербицидами участки просек (ОЗ) ВЛ, обо-
значенные аншлагами с предупредительными надписями, вре-
менно прекращается доступ населения для сбора ягод, грибов,
лекарственных трав, выпаса скота и сенокошения на период 30
дней после химобработки. Запрет не распространяется на по-
сещение лесных и сельских угодий рядом с просекой высоко-
вольтной линии электропередачи.

Валдайское ПМЭС — филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600.
Тел. 8-920-164-26-82.

* * *

У нас по жилам вместе с Твоей кровью
Текут Твои заботы и любовь.
Тебя мы ценим, о Тебе мы помним!
Ты — Нежность! Наше Сердце! Наша Кровь!
Вечная память АКИНДЕЕВОЙ Марии Ипатьевне.

Любим безмерно — дочери, внуки, правнук.

ТРЕБУЮТСЯ: плотники,
столяры, рабочие деревян.
домостроения, повар. Обще-
житие, столовая, зарплата от
45 тыс. руб.). Тел. 8-985-784-
59-90, 8-985-210-68-59, Нико-
лай.

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а,
тел. 3-25-00.

www.kamennaya-roza.ru
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Новыми возможностями
направления средств мате-
ринского капитала могут  вос-
пользоваться владельцы сер-
тификатов на материнский
(семейный) капитал, в семьях
которых есть дети-инвалиды.

С 2016 года владельцы
сертификата на материнский
капитал могут направить его
средства на покупку товаров и
оплату услуг для социальной
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов. Та-
кой федеральный закон всту-
пил в силу с 1 января 2016
года.

Деньги можно направлять
на любого ребенка в семье,
родного или усыновленного, а
не только на того, в связи с
рождением которого семья по-
лучила сертификат, не дожи-
даясь 3 лет с момента рожде-
ния или усыновления.

Перечень товаров и услуг,
предназначенных для соци-
альной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов, утвержден Правитель-
ством РФ. В него включены
товары и услуги, которые не
предусмотрены федеральным
перечнем реабилитационных
мероприятий, технических

средств, предоставляемых ин-
валиду бесплатно. Перечень
содержит 47 разнообразных
технических средств, а также
услуги чтеца-секретаря. Мате-
ринский капитал можно на-
правлять на товары, услуги и
мероприятия, утвержденные
индивидуальной программой
реабилитации и абилитации
ребенка с инвалидностью.
Этот документ нужно офор-
мить в соответствии с прави-
лами проведения медико-со-
циальной экспертизы.

ПФР переводит средства
материнского капитала на оп-
лату товаров и услуг для ре-
бенка-инвалида в форме ком-
пенсации за уже понесенные
расходы — то есть изначаль-
но семье придется оплатить их
за свой счет.

Заявление о распоряже-
нии материнским капиталом
можно подать в территориаль-
ное управление ПФР по месту
жительства или в филиал
МФЦ в письменном виде. По-
мимо заявления необходимо
представить:

— СНИЛС владельца сер-
тификата,

— паспорт владельца сер-
тификата,

— индивидуальную про-
грамму реабилитации и аби-
литации ребенка-инвалида,
действительную на день при-
обретения товаров и услуг,

— документы, подтверж-
дающие расходы на приобре-
тение товаров и услуг,

— акт проверки наличия
товара, приобретённого для
ребенка-инвалида, выданный
органами социальной защиты
населения.

После удовлетворения за-
явления средства на компен-
сацию затрат на приобрете-
ние товаров и услуг, предназ-
наченных для социальной ре-
абилитации ребенка-инвали-
да, ПФР перечислит на счет
владельца сертификата не
позднее чем через 2 месяца
со дня принятия заявления.

Напоминаем: размер ма-
теринского капитала с 1 янва-
ря 2016 года составляет 453
тыс. 26 руб. Помимо нового
направления использования
материнского капитала его
средства можно также напра-
вить на улучшение жилищных
условий, получение образова-
ния ребёнком, формирование
накопительной пенсии мате-
ри.

В Тверской  области  проживают  4400 семей,
воспитывающих  детей-инвалидов

Восполь-
зоваться пра-
вом на полу-
чение едино-
вр еме нн ой
выплаты в
р а з м е р е

25000 рублей из средств ма-
теринского капитала могут все
семьи, которые получили (или
получат право на сертификат
на материнский капитал до 30
сентября 2016 года) и не ис-
пользовали всю сумму капита-
ла на основные направления
расходования капитала *. По-
дать заявление на единовре-
менную выплату могут все
проживающие на территории
РФ владельцы сертификата
на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего пра-
во на получение сертификата.

Заявление необходимо
подать непосредственно в
территориальное управление
Пенсионного фонда России
или многофункциональный
центр, который оказывает го-
сударственные услуги ПФР, не
позднее 30 ноября 2016 года.

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату
25000 рублей из средств материнского капитала

В заявлении указывается
СНИЛС владельца сертифи-
ката, а также серия и номер
сертификата на материнский
капитал. При визите в ПФР
или МФЦ при себе необходи-
мо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и банковс-
кую справку о реквизитах сче-
та, на который в двухмесяч-
ный срок единым платежом
будут перечислены 25 тысяч
рублей либо меньшая сумма,
если остаток материнского ка-
питала составляет менее
25000 рублей. Также при лич-
ной подаче заявления Пенси-
онный фонд России рекомен-
дует иметь при себе докумен-
ты личного хранения: серти-
фикат на материнский капи-
тал и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. Полученные деньги
семьи могут использовать на
любые нужды по своему ус-
мотрению.

Семьи, имеющие право на
материнский капитал, не об-
ращавшиеся ранее в ПФР за
оформлением государствен-
ного сертификата, могут по-
дать заявление о предостав-

лении единовременной вып-
латы одновременно с заявле-
нием о выдаче сертификата
на материнский (семейный)
капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заяв-
ление о единовременной вып-
лате из средств материнского
капитала можно будет подать
в электронном виде через
Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР. Воспользовать-
ся данной услугой могут толь-
ко граждане, имеющие под-
твержденную учетную запись
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru). При пода-
че заявления в электронной
форме личное посещение
гражданином клиентской
службы не требуется.

* В связи с ожидаемым
большим количеством обра-
щений в клиентские службы
ПФР по данному вопросу в
ближайшие дни и во избежа-
ние больших очередей Пенси-
онный фонд рекомендует
вам запланировать визит в
ПФР в удобное для вас время
с помощью сервиса предвари-
тельной записи на прием.

С 11 июля 2016 года
будут применяться
новые коды ОКВЭД
С 11 июля 2016 года при

государственной регистрации
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей
применяются новые коды ОК-
ВЭД. Приказ ФНС России об
изменении кодов от 25 мая
2016 года № ММВ-7-14/333@
вступает в силу 28 июня (за-
регистрирован в Минюсте
России 16 июня 2016 года, ре-
гистрационный номер 42555).

До 11 июля при указании
видов экономической дея-
тельности в заявлениях на
государственную регистра-
цию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей рекомендуется исполь-
зовать Общероссийский
классификатор видов эконо-
мической деятельности (ОК-
ВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС
Ред. 1) (ОКВЭД КДЕС Ред. 1).
После 11 июля необходимо
указывать коды из Общерос-
сийского классификатора

видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД
2 КДЕС Ред. 2).

Приведение сведений о
видах экономической дея-
тельности ЮЛ и ИП, внесен-
ных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11
июля 2016 года, пройдет авто-
матически.

Все интересующие вас
вопросы можно задать по те-
лефону в инспекции  (48235)
5-06-77.

Пользователи
«Личных кабинетов»
получат налоговые

уведомления на уплату
имущественных налогов

в электронной форме
В этом году граждане, име-

ющие доступ к «Личному ка-
бинету налогоплательщика
для физических лиц», получат
налоговые уведомления  на
уплату имущественных нало-
гов в электронной форме.

С 1 июля 2016 года всту-
пил  в силу новый  порядок по-
лучения документов из нало-

говых органов, в том числе
уведомлений на уплату иму-
щественных налогов, а также
передачи сведений в налого-
вые органы (Федеральный за-
кон от 01.05.2016 г. №130-ФЗ
«О внесении изменений в
часть первую Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции»).

В связи с чем налоговая
служба обращает внимание,
что налоговые уведомления
на бумаге пользователям
«Личного кабинета» по почте
направляться больше не бу-
дут.

Для получения докумен-
тов на бумажном  носителе
налогоплательщики — физи-
ческие лица, получившие до-
ступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика», направля-
ют в любой налоговый орган
по своему выбору уведомле-
ние о необходимости получе-
ния документов на бумажном
носителе.

Подключение к сервису
«Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических
лиц» осуществляется на осно-
вании заявления, которое на-
логоплательщик может подать
при личном обращении в лю-
бой налоговый орган.

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефону
в инспекции (центральный
офис г. Осташков, ул. Рудин-
ская, 7) — (48235) 5-12-79.

Индивидуальные
предприниматели

уплачивают земельный
налог на основании

налогового уведомления
По закону физические

лица уплачивают земельный
налог на основании налогово-
го уведомления. Оплатить на-
лог необходимо до 1 декабря
года, следующего за истекшим
налоговым периодом. То же
самое относится к индивиду-
альным предпринимателям.

Индивидуальные пред-
приниматели, использующие
земельные участки как в
предпринимательской дея-
тельности, так и в личных це-

БУДЬ В КУРСЕ!
лях, за налоговый период
2015 года не обязаны само-
стоятельно рассчитывать
сумму земельного налога и
представлять налоговые дек-
ларации в налоговые органы.
Земельный налог уплачива-
ется индивидуальными пред-
принимателями в 2016 году
на основании налоговых уве-
домлений, которые будут на-
правлены налоговыми орга-
нами не позднее середины
октября.

Ранее индивидуальный
предприниматель по истече-
нии налогового периода был
обязан представлять в нало-
говый орган по месту нахож-
дения земельного участка на-
логовую декларацию по зе-
мельному налогу. Данная нор-
ма утратила силу с 1 января
2015 года.

Все интересующие вас
вопросы можно задать по те-
лефону в инспекции  (48235)
5-12-79.

Межрайонная ИФНС №6
 по Тверской области.

В ТЕЧЕНИЕ ближай-
шего времени приём

и выдача документов на го-
сударственную регистрацию
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в тверс-
ком регионе начнёт осуще-
ствляться только в филиалах
Многофункционального цен-
тра предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг. Исключение составят
Конаковский и Калининский
районы, а также г. Тверь.
Здесь приём и выдачу доку-

прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и Госу-
дарственного кадастра не-
движимости. Большинство
жителей Верхневолжья уже
смогли по достоинству оце-
нить удобство и доступность
получения услуг ведомства
посредством МФЦ. По ито-
гам первого квартала 2016
года доля услуг Росреестра
по отношению к общему
объёму услуг, предоставляе-
мых МФЦ в регионе, соста-
вила 53%.

ментов наряду с офисами
МФЦ продолжит вести реги-
ональный филиал Федераль-
ной кадастровой палаты.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Тверской
области Николай Фролов:
«Перевод услуг Росреестра
на площадки МФЦ связан с
реализацией плана меропри-
ятий по повышению качества
государственных услуг в сфе-
ре государственного кадаст-
рового учёта недвижимого
имущества и сделок с ним,
утверждённым распоряжени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации. Данный
план предусматривает увели-
чение доли предоставления
услуг Росреестра на базе
МФЦ до 80% уже к концу 2016
года. Управление Росреестра
совместно с филиалом Када-
стровой палаты считает ра-
циональным осуществить пе-
редачу функционала по при-
ёму и выдаче документов на
предоставление услуг Росре-
естра в офисы МФЦ поэтап-
но. Поэтому пока мы начали
только с одной услуги — ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с
ним».

В настоящее время в
Тверской области действуют
33 филиала ГАУ «МФЦ». В
каждом из них ведутся при-
ём и выдача документов на
оказание четырёх государ-
ственных услуг Росреестра:
государственной регистра-
ции прав на недвижимое
имущество, постановки на
кадастровый учёт, получе-
ние сведений из Единого го-
сударственного реестра

В рамках взаимодействия
Росреестра и МФЦ регуляр-
но проводятся обучающие
семинары, совещания, рабо-
чие встречи. Основная цель
данных мероприятий — по-
вышение качества оказания
услуг Росреестра, которое на-
прямую зависит от качества
приёма документов специа-
листами филиалов МФЦ.

С 1 января 2017 года
вступит в силу новый Феде-
ральный закон №218-ФЗ «О
государственной регистра-
ции недвижимости». Данный
закон предусматривает со-
здание в Российской Федера-
ции Единого государственно-
го реестра недвижимости
(ЕГРН) и единой учётно-реги-
страционной системы. В со-
став ЕГРН войдут сведения,
содержащиеся в настоящее
время в Государственном ка-
дастре недвижимости и Еди-
ном государственном реест-
ре прав. Вступление в силу
нового закона упростит про-
цесс оформления докумен-
тов на недвижимость и сэко-
номит время заявителей. В
регистрирующий орган мож-
но будет подать одно заявле-
ние на постановку объекта
недвижимости на кадастро-
вый учёт и регистрацию прав
на него. При этом срок пре-
доставления обеих услуг не
превысит десяти рабочих
дней.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Поэтапный перевод
услуг Росреестра

на площадки МФЦ

Уходят
лучшие

из лучших
Не стало лучшего меха-

низатора колхоза имени Ки-
рова В.А. Копейкина. Ему был
81 год, когда он покинул этот
мир.

— Виталий Андреевич
имел много государственных
наград за ударный труд в
сельском хозяйстве, — гово-
рит бывший председатель
колхоза имени Кирова О.П.
Смирнов.  — На каких только
работах он не был задейство-
ван! Не все могут так само-
забвенно служить делу сво-
ей жизни. А вот Виталий Ан-
дреевич умел, забывая о том,
что не железный.

Копейкин был членом
правления колхоза. К его мне-
нию всегда прислушивались,
он пользовался авторитетом
среди колхозников. Его не раз
избирали народным заседа-
телем. Вместе с женой Вита-
лий Андреевич вырастил тро-
их замечательных дочерей.

Троих детей воспитала и
жительница деревни Нивки
Л.Л. Капитонова. Она умерла
в возрасте 77 лет. Эта жен-
щина родилась в деревне По-
таракино. Здесь  работала на
местной ферме дояркой. А
когда деревня обезлюдела,
переехала в Нивки, купила
здесь дом Приютовых. Пос-
ледние годы Людмила  Луки-
нична очень болела. Зиму
жила у внука. Но этой весной
почувствовала себя лучше и
приехала в Нивки. С большим
желанием сажала огород, хо-
тела остаться в любимой де-
ревне и на зиму. Но ее пла-
нам не суждено было сбыть-
ся.

— Мы очень скорбим по
ней, — говорит  Н.И. Скоро-
думова из Мякишево. — Она
была очень скромная, спо-
койная, рассудительная, ни-
когда ни на кого не повыша-
ла голос.

— Людмила Лукинична —
последняя жительница Пота-
ракино, — говорит уроженка
этой деревни Светлана Ари-
кайнен.  — Мне очень боль-
но оттого, что я никогда боль-
ше не увижу свою землячку,
человека редкой доброты.

75 лет прожила жительни-
ца поселка Бологово Любовь
Ивановна Иванова. Она при-
надлежит к числу детей вой-
ны. Ее отец Иван Федотович
Иванов погиб на фронте.
Любу и ее  брата Василия
мама поднимала одна.

Любовь Ивановна всю
жизнь добросовестно труди-
лась на Мылоховской ферме.
В этой деревне она и роди-
лась. Только последние 10
лет Иванова жила в поселке
вместе с семьей брата.

Похоронили Любовь Ива-
новну на бологовском клад-
бище. Здесь покоятся её
мать и тётя. Провожать зем-
лячку в последний путь при-
ехали жители деревни Мыло-
хово.

Самоотверженно труди-
лась в колхозе имени Лени-
на жительница деревни Лут-
ки К.П. Слепцова. Ее умелым
рукам была подвластна лю-
бая работа в поле. После-
дние годы она жила не здесь,
но хоронить 92-летнюю Клав-
дию Петровну привезли
именно в Хотилицы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь
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ДОВОЛЬНО  часто  иллю-
страциями этого события
становились репродукции
старых армейских карт со
схемами  боёв, координата-
ми  передвижения  войск,  ли-
нией фронта. На ту  или  иную
дату 1941-1942 годов, чаще
всего. Тогда ход  Великой
Отечественной  войны толь-
ко начинал кроваво перела-
мываться, красноармейцам
едва ли не впервые после
вражеского вторжения в
СССР  удавалось  применять
наступательные шаги, в тя-
жёлых сражениях выдворяя
фашистов  из  самого сердца
Родины. В том числе из Ка-
лининской области, с сегод-
няшней территории нашего
района.

Бесстрастная  эта  схема-
тичная хроника  Великой Оте-
чественной демонстрирова-
лась с экрана. Тем временем
у  трибуны  очередной док-
ладчик в подробностях от-
крывал собравшимся лично
изученные страницы войны.
С очень  разносторонним
подходом, надо подчеркнуть.

Это краеведческие чте-
ния в очередной  раз отзву-
чали в Андреапольской биб-
лиотеке. Организовал собы-
тие наш музей  имени Эдуар-
да Шимкевича, его директор
Валерий Линкевич. Обнаро-
дованная вослед 22 июня
тема стала живым отзвуком
едва миновавшей траурной
годовщины — 75-летия со
дня начала Великой Отече-
ственной и очень уместным
поводом привлечь внимание
потомков  фронтовиков  к
подлинной истории войны.
Чтения так и назывались:
«Позывные  памяти». Позыв-
ные адресуются  более всего
прямо нам с вами, а также
младшим — идущим следом.
Чтобы  память о  жертвах
войны не  прервалась в по-
колениях  россиян, андреа-
польцев.

ПОДДЕРЖАТЬ повестку

чтений в Андреаполь прибы-
ло немало гостей. В числе
прямых  участников, озвучив-
ших собственные проекты,
учёные, краеведы, журнали-
сты  из Твери, Торжка, Рже-
ва, Западной Двины. Был
оглашён ряд трудов музей-
щиков  из Осташкова.

Андреапольцев  пред-
ставлял Матвей Колечёнок —
пятиклассник (школа №2),
самый младший из  круга
докладчиков. Выпускник Вос-
кресной школы Андреаполь-
ского  благочиния, юноша  по-
дошёл к изучению истории
Великой Отечественной с
православной точки зрения.
Доклад рассказывал о зас-
тупничестве  Пресвятой Бо-
городицы в дни войны, о по-
мощи святых.

НЕВОЗМОЖНО было не
заметить: помощник  по со-
циальному  служению наше-
го  благочинного  Галина Эрст,
другие андреапольские пра-
вославные  активисты в ка-
честве прилежных слушате-
лей  присутствовали в ауди-
тории  чтений  солидным  чис-
лом. По крайней мере, столь
весомым составом на крае-
ведческом форуме  не озна-
чило  себя  никакое  другое
из местных  сообществ. Это
говорит о многом, отчётливее
всего — о формальности и

показном характере боль-
шинства наших объедини-
тельных намерений, пусть и
благих.

В зале время от времени
пребывало больше увлечён-
ного  приезжего люда, чем
нас — андреапольцев. Тем
отзывчивее на этаком фоне
выделялась группа прихожан
Иово-Тихонского храма — вот
он, живой символ уважения
истории Отечества с истин-
ною верой заодно. Судите,
впрочем, сами.

МГНОВЕНИЯМИ чтений
особенно ярко проявилось:
взор современного  исследо-
вателя  истории  Великой
Отечественной  сегодня,  ози-
рая места  непосредственных
боёв, исследуя  архивы, бе-
рёт в работу самые разнооб-
разные  источники  информа-
ции. Это позволяет смотреть
на былое  людскими глазами,
оценивать  происходившее с
личной позиции  человека во-
енного времени, без полити-
ческого пафоса, литератур-
но-художественных красок.
Порой совершенно буднич-
ною разговорной речью оче-
видец реконструирует нам
картину оккупированной де-
ревни детальнее, чем пове-
ствует о том же официаль-
ный документ. Потому что
меж  людьми обстоятельства
выживания «под фашистом»
комментируются  запросто —
без оглядки на властный при-
смотр, социальный запрос,
репрессивные последствия.
Тет-а-тет, так сказать, выхо-
дит много правдоподобнее.

После войны течёт
восьмой десяток лет, и уда-
лённость события  делает его
участников всё откровеннее.
Сегодняшнее  общество ста-
ло чаще обращаться к роли
тыла в войне. Теперь много
больше внимания адресует-
ся выживанию в войну жен-
щин, детей. Время учит спра-

«…Живём, ребята, назло врагам!»ПОЗЫВНЫЕ
ПАМЯТИ

ведливости. К сожалению,
нам всё ещё трудно удаются
сомнения, решимость ста-
вить себя на место другого в
характеристиках невольно
пленённых соотечественни-
ков, в живописании образа
врага. «В схожей обстановке
со мной что сделалось бы?»
— спросить умеет не каждый.

ИСТОРИЯ свидетель-
ствует: настрой  на  единогла-
сие, устремление  сплеча
судить рождает жёсткую го-
товность к отпору. Сплеча
словами рубить, а там  и
бить,  стрелять, созвучие
чувствуете?

Чтения на
этот счёт  отве-
чали гармонией,
воплощали со-
весть. В содер-
жании докладов,
чувствах  их ав-
торов война пе-
редавалась нам
как безусловная
трагедия. Но за
общей бедой
воспроизводи-
лись эпизоды
личных биогра-
фий, описыва-
лись  фрагменты
вполне себе бо-
евой обстановки
с человеческим
лицом, когда
морозом по коже  пробирала
стойкость «всем  смертям
назло» и захлёстывал кураж:
«…Живём, ребята, назло
врагам!».

Последняя цитата — из
не придуманных строк. Это
Сергей Моряков, краевед из
Ржева, зачитывал слушате-
лям  чтений беседу  о войне
с ныне покойной бабушкой —
одной из жительниц нашего
района, ещё точнее — его
лучанских  окрестностей:
«Лихая нам досталась
доля…».

Повесткой чтений заяв-
лялся доклад следующего,
например, содержания: «Не-
мецкие  и  советские кинохро-

ники: образ врага и места».
Свой опыт  критического  ана-
лиза мистики в событиях
Великой Отечественной на
основе публикаций совре-
менных СМИ представил
Олег Францев — старший на-
учный сотрудник Всероссий-
ского историко-этнографи-
ческого музея (ВИЭМ, г. Тор-
жок). И вот он  — новорож-
денный исследовательский
повод особо любознатель-
ным из  нас ещё  раз углу-
биться в материалы данной
работы и вышеупомянутой —
Матвея Колечёнка. Дерзайте!

«Единением спасёмся»,

— цитировал  Матвей Сергия
Радонежского. Убеждению
Преподобного в ходе чтений
неоднократно вторил Вале-
рий Линкевич: «Встречаться.
Слушать. Вспоминать. Дер-
жать нравственную планку».
Так звучат сегодня позывные
памяти.

В ПРОГРАММУ чтений
вошли ещё очень  разные
работы: «История одного
предмета» — Наталья Бодро-
ва, заведующая Осташков-
ским  краеведческим  музе-
ем; «Боевые действия перво-
го мотострелкового  полка
оперативных войск НКВД  на
рубеже реки  Западная Дви-
на (октябрь 1941 г.)» — Дмит-

рий Клишков, боец  поиско-
вого отряда «Подвиг» им.
С.В. Морозова (г. Западная
Двина); «Как выживали  в ок-
купацию. Ржевский район.
1941-1942 гг.» — Виктория
Кузнецова, журналист, член
Союза  писателей  России
(г. Ржев); «Торопецко-Холм-
ская операция в публикаци-
ях  фронтовой и армейской
газет Калининского фронта
1942 года» — Павел Иванов,
журналист, корреспондент га-
зеты «Тверские ведомости»,
доцент кафедры теологии
ТвГУ (г. Тверь); «Серия доку-
ментальных  фильмов, по-
свящённая  Победе в Вели-
кой Отечественной войне
(совместный проект ТвГУ и
Военной академии воздушно-

космической обороны  им.
Г.К. Жукова)» — Алексей
Петров, старший преподава-
тель кафедры истории рус-
ской литературы филологи-
ческого факультета ТвГУ и
другие.

Событие приветствовала
Наталья Петрова — замести-
тель главы администрации
Андреапольского района по
социальным вопросам. Уча-
стникам  чтений вручены бла-
годарности Главы района.

Е. МИРОВА.
На снимках: для ребят

таких вот  лет  неустанно
копит краеведческий мате-
риал Сергей Рыбаков (он
на втором плане); «Здесь
проходила вторая линия
окопов», — восстановил
боевую обстановку в де-
ревне Протасово Валерий
Цыков, заведующий науч-
но-исследовательским
отделом ВИЭМ, г. Торжок;
выступает Алексей Петров;
в  доклад Людмилы Конце-
дайло — краеведа, члена
общественного совета при
Комитете  по  делам куль-
туры Тверской области,
легли рассказы матери о
войне (слева — оператор
события Галина Голубева,
г. Тверь).

Фото автора.

З ап а д нод в ин с к ом у
технологическому коллед-
жу в этом году исполни-
лось 65 лет со дня его ос-
нования. Руководит этим
учебным заведением Анд-
рей Иванович Ковалев, а
прежде директором кол-
леджа был  его отец, Иван
Александрович. Колледжу
присвоено имя И.А. Кова-
лева.

На торжественном ме-
роприятии, посвященном
этой знаменательной дате,
присутствовали и предста-

вители Андреапольского
филиала.

— На юбилей в Запад-
ную Двину приехали ми-
нистр образования Тверс-
кой области Наталья Сен-
никова и бывший глава За-
паднодвинского района
Юрий Тимофеев, — расска-
зывает и.о. директора фи-
лиала Н.А. Веселкова. — В
этот день мы услышали
подробный рассказ о том,
как создавался колледж,
основные вехи его станов-
ления. Всё  было очень

красочно. Торжественная
часть проходила на улице.
Десять студентов из Андре-
аполя приветствовали гос-
тей. Выступали не только
местные  артисты, но и
тверские.

— Наш филиал — это
часть колледжа, — продол-
жает  Наталья Александ-
ровна. — Форма у студен-
тов одинаковая как для тех,
кто учится в Западной Дви-
не, так и для наших. У нас
тоже интересная история.
Профтехучилище было со-

здано в поселке Бологово в
1978 году, затем его пере-
вели в Андреаполь. Распо-
лагалось оно сначала  в
здании на  улице 50 лет Ок-
тября, затем на Новгород-
ской, а теперь на улице Кле-
новая.

За годы своего суще-
ствования филиал Запад-
нодвинского колледжа вы-
пустил много хороших спе-
циалистов. Это учебное за-
ведение успешно окончили
Владимир и Александр Гу-
берневы, Максим Чабан,
Александр Богданов, Игорь
Ястребов, Александр, Ма-
рина, Ирина Лебедевы.

Екатерина Шуваева, Анас-
тасия Фильчук, Руслан  Сер-
геев, Илья Мисуркин, Рус-
лан Закиев, Иван и Михаил
Беспаловы и другие.

Выпускники филиала
Западнодвинского коллед-
жа успешно работают не
только в Андреаполе, но и
за его пределами — в Ос-
ташкове, Твери.

В этом учебном году
создана новая группа.
Окончившие ее получают
квалификацию мастера по
обработке цифровой ин-
формации.

— Областное министер-
ство  образования дало

нам контрольные цифры,
сколько студентов  необхо-
димо набрать в эту группу,
— поясняет Н.А. Веселкова.
— В прошлом учебном году
мы должны были набрать
15 человек, в этом —
столько же. Ребята получа-
ют общее образование и
специальное. Многие сегод-
ня  заинтересовались  но-
вой специальностью, кото-
рую предлагает наш фили-
ал. В каждой организации
есть компьютеры, и знания,
полученные в нашем учеб-
ном заведении, обязатель-
но пригодятся в жизни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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2 июля Русская Право-
славная Церковь соверша-
ет день памяти Святителя
Иова, первого патриарха
Московского и всея Руси. В

кой-либо партии, а должно
быть мирным, добрым,
справедливым, сглаживаю-
щим отношения народа и
власти. Нашим патриархам
Иову и Тихону, которым до-
велось жить и служить со-
вершенно в разное время,
при разной власти, при-
шлось одинаково тяжело.
Однако благодаря заложен-
ному в них духовному стер-
жню они с достоинством
выдержали все тяготы зем-
ной жизни, сохранив святую
веру, которая была им да-
рована Господом, и до кон-
ца своих дней несли свой
нелегкий крест.

Закончилось празднич-
ное богослужение крест-
ным ходом вокруг Иово-Ти-
хонского храма (на левом
снимке). Затем отца Андрея

и прихожан с престольным
праздником поздравил  про-
тоиерей Владимир Гревцев
(на правом снимке). Он по-
желал всем здоровья, бла-
гополучия, твердости духа,
дальнейшего благоукраше-
ния храма, мира и добра
приходу.

Отец Андрей поблагода-
рил гостей за то, что разде-
лили радость праздничного
богослужения с ним и при-
хожанами, пожелал всем
благоденственного жития.
Прихожане присоедини-
лись к благодарности ба-
тюшки и в знак признатель-
ности подарили гостям су-
венирные тарелки с изобра-
жением Иово-Тихонского
храма.  После этого в зда-
нии службы социального
служения в трапезной при-

ПРАЗДНИЧНОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ

андреапольском Иово-Ти-
хонском храме в этот день
престольный праздник.
Нынче праздничное бого-
служение возглавил секре-

тарь Ржевской епархии про-
тоиерей Владимир Грев-
цев, ему сослужили насто-
ятель храма Андреаполь-
ский благочинный протоие-
рей Андрей Копач, Нели-
довский благочинный иеро-
монах Николай (Голубев),
иерей Илья Копач, диакон
Константин Вакаренко.

По ходу службы Нели-
довский благочинный по-
здравил  настоятеля храма
отца Андрея и прихожан с
престольным праздником.
И прочитал проповедь, в ко-
торой напомнил историю
России, повествующую  о
том, что во все времена
церковь имела свою  жиз-
ненную   позицию, потому
что духовное не может быть
ни белым, ни красным, не
может принадлежать к ка-

хожане накрыли столы, где
всем миром отметили пре-
стольный праздник.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Не сидят
сложа
руки

В то время как повсемес-
тно стало сокращаться коли-
чество коров в личном подво-
рье, семья Ивановых из де-
ревни Воскресенское Хоти-
лицкого  сельского  поселения
обзавелась еще  одной бурен-
кой. Удивляться этому вряд
ли стоит. Ивановы — очень
трудолюбивые люди. Они  не
сидят сложа руки, несмотря
на слабое здоровье.

Александр Алексеевич
много лет  трудился в колхо-
зе имени Ленина, он и пахал,
и сеял, и косил. Награжден
орденом Трудовой Славы и
медалью «За преобразова-
ние Нечерноземья». Каждую
пятилетку  ему присваива-
лось звание  ударника комму-
нистического труда. Избирал-
ся делегатом областной
партийной конференции.

Сейчас Иванов  трудится
в Торопце на заводе «Мега-
пласт». Он никогда бы не по-
кинул родной колхоз, если бы
был такой же объем работ,
как раньше. Александру
Алексеевичу больно смот-
реть на зарастающие поля,
где раньше колосилась ози-
мая рожь, набирал силу яч-
мень, проводились мелиора-
тивные работы.

Но и сегодня передовой
механизатор  причастен  к  де-
лам этого хозяйства. Каждое
лето он задействован на за-
готовке кормов. Трактор, по-
лученный Ивановым в 1975
году,  так за ним и остался. У
добросовестных тракторис-
тов  техника, как правило, в
порядке и служит долго.

В Торопце Александр
Алексеевич работает уже 9
лет. 20 километров отделяет

этот райцентр от Воскресен-
ского. На заводе Иванов раз-
возит готовую продукцию по
складам. Всё в жизни позна-
ется в сравнении. Он вспоми-
нает самоотверженную рабо-
ту в колхозе от зари  до зари
и говорит, что на заводе, по-
нятно, работать легче. Ему
доверили новый трактор.

В Торопце на этом же за-
воде трудятся его односель-
чане — Зинаида Москалева,
Николай Лисицин, Елена Ку-
борская. Все они в свое вре-
мя работали в колхозе име-
ни Ленина. А сейчас, сетует
Александр Алексеевич, сто-
ит в деревне  пустой двор.
Осталась одна лошадь, за
которой жители Воскресен-
ского ухаживают по очереди.

Лошадь используется
для обработки огородов.
Хотя только  на  неё здесь  не
рассчитывают. У каждого в
деревне  есть личные трак-
торы. Теперь люди  не име-
ют больших, как  раньше,
огородов. Хватает и 10 соток.

Жена Иванова — Галина
Яковлевна тоже внесла  ве-
сомый  вклад в обществен-
ное  производство. Добросо-
вестно трудилась  на  Воскре-
сенской ферме, где была
передовой дояркой. Одно
время они с мужем держали
даже трёх коров. Со сбытом
молока  проблем нет. Охотно
покупают  продукцию в де-
ревне и за ее пределами.

Кроме  Ивановых  коров
в  Воскресенском  держат
семьи Никоноровых  и Оси-
повых. В общем, здесь живут
трудолюбивые люди.

Воскресенское  нельзя
назвать умирающей дерев-
ней. Работают медпункт,  ма-
газин, регулярно  приезжает
автолавка. Обидно только,
что нет учеников. Только
один мальчик, да и то  из Ма-
лахово ездит в Хотилицкую
школу.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

К АК  ЖИ В Е ШЬ ,  Д Е Р Е В Н Я ?

2 июля в Андреаполе был
дан старт второму этапу Куб-
ка Moto rally cup. Впервые в
рамках этих соревнований на
старт вышли не только мото-
циклы, квадроциклы и багги,
но и внедорожники. Цель по-
добных состязаний — объеди-
нение любителей ралли-рей-
дов  в клубное движение и
проведение соревнований в
российских регионах. Ралли-
рейд в нашем районе прово-
дится второй год подряд при
поддержке врио Губернатора
Тверской области Игоря Руде-
ни, главы района Николая Ба-
ранника и областного комите-
та по физкультуре и спорту.

Торжественное открытие
гонок состоялось на централь-

ной площади. Го-
стей и жителей
Андреаполя при-
ветствовали Гла-
ва района и за-
меститель пред-
седателя оргко-
митета соревно-
ваний, предста-
витель генераль-
ного спонсора
ООО «Андреа-
польнефтепро-
дукт», участник
международных
соревнований по
ралли-рейдам
Вячеслав Па-
щенко. Все жела-
ющие тем време-
нем могли по-

смотреть на технику участни-
ков ралли-рейда.

В первый день спортсме-
ны после старта отправились
в Борзово, где их ждал про-
лог — короткий супер-специ-
альный участок. Освоив трас-
су и трамплины, преодолели
другие участки по маршруту
Горицы — Кунавино — Жуко-
во  с возвращением  в  Гори-
цы. В воскресенье участники
гонки преодолели еще 100 ки-
лометров, стартовав в Раме-
нье. По лесным дорогам эки-
пажи проехали до деревни Гу-
сары, 210 км ОЖД, затем на-
правились по маршуруту Хо-
тилицы — Торопаца — Куна-
вино — Горицы — Подберезье
и финишировали в деревне

Жуково. За два дня райдеры
проявили свое мастерство
вождения  и продемонстриро-
вали достоинства мото- и ав-
тотехники.

Достойно выступили на
соревнованиях и три андреа-
польских экипажа, возглавля-
ли которые И.А. Кислощенко
(«Андреапольнефтепро-
дукт»), С.И. Михайлов («Авто-
дор») и М.Ю. Филичев (фар-
форовый завод). Игорь Кисло-
щенко  участвовал в соревно-
ваниях на автомобиле «ГАЗ»-
66, переоборудованном под

спортивный вариант (на сред-
нем снимке).

3 июля в торжественной
обстановке были подведены
итоги соревнований. Их озву-
чил Алексей Кузьмич — мас-
тер спорта международного
класса, участник и призер

ралли-марафонов «Дакар» и
«Шелковый путь». В абсолют-
ном зачете в классе «Мото»
победу одержал Дмитрий Бе-
лов из Москвы, который выс-
тупал на мотоцикле «Yamaha»
WR 450 F. В классе RAID для
стандартных внедорожников
главный  приз завоевал эки-
паж Андрея Кузнецова  и
Александра Гладилова на
«Mitsubichi» L200. А серебря-
ные медали выиграл женский
экипаж Елены Кузнецовой и
Виктории Чернуцкой на
«Chevjle Tahoe» K2XX.

Николай Баранник побла-
годарил организаторов меро-
приятия и участников гонок,
вручив им благодарности Гла-
вы района, и объявил сорев-
нования закрытыми.

Т. ВАСИЛЬЕВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Второй этап Moto rally cup
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