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О людях,
преданных

лесу
С 1980  года в третье вос-

кресенье сентября  профес-
сиональный  праздник  отме-
чают работники лесного хо-
зяйства. Те, кто выбрал сво-
ей профессией служение
лесу.  В масштабах страны
это довольно большая кате-
гория людей, занимающихся
охраной, восстановлением
лесов и деревопереработкой.
Ибо для человека  лес, кро-
ме красоты, здоровья и эко-
логической ценности,  несет
в себе и товарную составля-
ющую.

Леса  являются нашим
огромным богатством, в том
числе и в денежном выраже-
нии. И задача человека, а
именно — работников  лес-
ного  хозяйства грамотно и
рационально, по-хозяйски
распорядиться им.

В масштабах Андреа-
польского  района эта  важ-
ная  задача  возложена  на
небольшой по численности
отдел  лесного хозяйства  ГКУ
«Торопецкое лесничество».
Это то немногое, что оста-
лось от некогда мощной рай-
онной  лесной отрасли, в ко-

торой трудились несколько
сотен  человек. В ходе её
преобразований от таких
крупных организаций, какими
были леспромхоз, межлесхоз
и ДОК, сегодня  остались
одни воспоминания.

В Андреапольском отде-
ле лесного  хозяйства  тру-
дятся всего 14 человек. И  вот
такой малой силой  им при-
ходится беречь и приумно-
жать леса на огромной пло-
щади, составляющей  поряд-
ка  235 тысяч гектаров. По-
нятно, какая большая ответ-
ственность  возложена на
коллектив  отдела.

Что очень важно, он в ос-
новном состоит из специали-
стов, проработавших  в лесу
не один десяток лет. Многие
из них  начинали свою прак-
тику ещё задолго до пере-
строечных  процессов. И ог-
ромный опыт, неравнодушие
к лесу  позволяют им сегод-
ня, в совершенно иных усло-
виях работы, нежели были
раньше, нести свою нелёг-
кую, но такую важную мис-
сию по сохранению лесов
района.

На снимке: участники
акции «Живи, лес!», кото-
рая ежегодно проводится
отделом лесного хозяйства
совместно со школьника-
ми.

(Окончание на 2-й стр.).

Одной из важнейших за-
дач, выполняемых органами
внутренних дел по защите
прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, охране
общественного порядка и
обеспечению общественной
безопасности, является воз-
ложенная на них российским
законодательством обязан-
ность оказывать содействие
избирательным комиссиям в
реализации полномочий по
подготовке и проведению Еди-
ного Дня голосования 18 сен-
тября 2016 года.

Андреапольское отделе-
ние полиции  оказывает суще-
ственную помощь избиратель-
ным комиссиям в реализации
их полномочий при подготов-
ке и проведении выборов. Ос-
новные направления взаимо-
действия избирательных ко-
миссий и полиции определя-
ются требованиями Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», Законом
Российской Федерации «О
полиции» и другими норма-
тивными правовыми актами.
Важнейшей задачей органов
внутренних дел является
обеспечение безопасности
работы участковых избира-

тельных комиссий. В этих це-
лях реализуется целый комп-
лекс мер: по сопровождению
избирательных бюллетеней
из вышестоящей избиратель-
ной комиссии в участковую из-
бирательную комиссию; по
охране помещений участко-
вых избирательных комиссий
и избирательной документа-
ции; по оказанию содействия
членам участковых избира-
тельных комиссий в день го-
лосования и после окончания
времени голосования в осу-
ществлении их законной дея-
тельности, в том числе, если
им оказывается противодей-
ствие или угрожает опасность;
по взаимодействию с участко-
выми избирательными комис-
сиями при выявлении и устра-
нении нарушений избиратель-
ного законодательства.

С участием членов изби-
рательных комиссий проведе-
ны совместные тренировки
по отработке действий в слу-
чае возникновения каких-
либо чрезвычайных ситуа-
ций. Кроме того, полицейски-
ми повышенное внимание в
этот период уделяется анти-
террористической и антиэкст-
ремистской тематике — и это
не случайно.

Органам внутренних дел в
случае каких-либо инциден-

тов поставлена задача опера-
тивно реагировать на них и
принимать законные процес-
суальные решения. Личный
состав полиции в своей рабо-
те руководствуется главными
принципами — справедли-
вость и неотвратимость нака-
зания для тех, кто нарушил
закон. Так что еще раз хоте-
лось бы напомнить тем, кто,
возможно, готовит какие-либо
провокационные мероприятия
на выборах или не согласо-
ванные с органами власти ак-
ции, что любому из подобных
действий полицией будет да-
ваться объективная и принци-
пиальная оценка в рамках
действующих правовых норм
нашей страны.

В УВМД России по Твер-
ской области, МО МВД России
«Западнодвинский», Андреа-
польском отделе полиции
организованы «горячие теле-
фонные линии», по которым
можно сообщить о правонару-
шениях при подготовке и про-
ведении Единого Дня голосо-
вания 18.09.2016 г.

Телефоны горячей ли-
нии: УМВД России по Твер-
ской области — 8 (4822) 52-26-
00, МО МВД России «Запад-
нодвинский» — 8 (48265) 2-17-
04, Андреапольский ОП —
(48267) 3-14-48 круглосуточно,
без перерывов и выходных.

Обеспечение охраны общественного порядка
и безопасности при подготовке и проведении выборов

18 сентября — День работников леса
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
В этот замечательный день я искренне поздравляю вас

с профессиональным праздником — Днем работников леса!
Благородный труд работников лесной отрасли издавна

находится в ряду наиболее уважаемых и почетных профес-
сий. Ее выбирают люди, безгранично любящие природу, об-
ладающие чувством огромной ответственности за сохране-
ние и приумножение красоты и богатства родного края.

В лесном хозяйстве Андреапольского района трудятся
высококвалифицированные профессионалы, добросовест-
но и ответственно выполняющие нелегкую миссию: сохра-
нение, приумножение, бережное и рациональное использо-
вание этого бесценного достояния.

Примите слова благодарности за профессионализм, са-
моотверженность, преданность своему делу. От всей души
желаю вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях,
здоровья, счастья и благополучия! 

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
22 сентября 2016 года с 12.00 в администрации

Андреапольского района будет вести прием граждан
по личным вопросам Козлов Михаил Николаевич, ми-
нистр лесного хозяйства Тверской области.  Запись в
приемной Главы района или по телефону 3-14-51.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!

24 сентября в 11 ча-
сов на городской площа-
ди состоится сельскохо-
зяйственная ярмарка.

С заседания
районного
Собрания
депутатов

Оно состоялось неделю
назад, 8 сентября. На обсуж-
дение его участников были
вынесены следующие воп-
росы:

— Об уточнении бюджета
муниципального образования
Тверской области «Андреа-
польский район» на 2016 год.
Докладчик — заместитель
главы районной администра-
ции, заведующая финансо-
вым отделом С.Н. Веселова;

— О внесении изменений
в Положение о порядке плани-
рования приватизации муни-
ципального имущества. Выс-
тупила председатель комите-
та по управлению имуще-
ством Л.А. Жилякова.

Большой блок вопросов о
муниципальной службе и му-
ниципальных служащих осве-
тила главный специалист
юридического отдела район-
ной администрации  Е.Ю. Дя-
ченко.

После обсуждения вопро-
сов повестки дня глава райо-
на Н.Н. Баранник подвел не-
которые итоги. Вкратце он
рассказал о подготовке школ
к новому учебному году и к
очередному отопительному
сезону, обозначил проблемы,
которые необходимо решить в
ближайшее время. Это не-
удовлетворительное электро-
снабжение населенных пунк-
тов района и низкое качество
сотовой связи. И здесь многое
зависит не только от местной
власти, нужна поддержка об-
ластного и федерального цен-
тров.

В канун выборов, кото-
рые состоятся в это воскре-
сенье, на вопросы журнали-
стов районной газеты отве-
чает председатель ТИК Ан-
дреапольского района Вар-
вара РОМАНОВА.

— Выборы 18 сентября
2016 года называют масш-
табными. Почему?

— 17 июня 2016 года Ука-
зом Президента Российской
Федерации за №291 был дан
старт избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого со-
зыва. В этот же день были
опубликованы постановления
Законодательного Собрания
Тверской области о назначе-
нии на 18 сентября 2016 года
выборов Губернатора Тверс-
кой области и выборов депу-
татов Законодательного Со-
брания Тверской области ше-
стого созыва. Только в трёх
субъектах Российской Феде-
рации не будет региональных
выборов. Во многих городах,
районах, поселениях пройдут
муниципальные выборы раз-
личного уровня.

Сегодня мы как никогда

близки к финалу одной из са-
мых масштабных избиратель-
ных кампаний в российской и
тверской истории. 18 сентяб-
ря в целом по стране будет за-
мещаться около 38 тысяч ман-
датов различных уровней, за
которые поборются сотни ты-
сяч кандидатов.

Кстати, 2016 год отмечен
юбилейными датами, связан-
ными с предстоящими выбо-
рами. 110 лет назад впервые
избирался российский парла-
мент — Государственная
Дума России. 220 лет испол-
няется Тверской губернии, об-
разованной в 1796 году.

— Насколько наш район
готов к предстоящим вы-
борам?

— В Андреапольском рай-
оне для организации голосо-
вания образованы 22 избира-
тельных участка. Пять избира-
тельных участков имеют ста-
тус именных. Избирательный
участок №1 носит имя Э.Э.
Шимкевича. Участку №3 при-
своено имя Героя Советского
Союза Г.А. Половчени, а уча-
стку №17 — имя Героя Совет-
ского Союза Ивана Назимова.
В именах участков, действую-

щих в АСОШ №2, увековече-
ны имена заслуженных педа-
гогов, работавших в этой шко-
ле, — П.И. Супонева и Н.М.
Смирнова.

Все участки оснащены не-
обходимым оборудованием,
проверены соответствующи-
ми службами по мерам обес-
печения безопасности.

— Все ли избиратели
владеют информацией о
том, кто участвует в вы-
борах?

— На всех участках име-
ются информационные мате-
риалы о кандидатах и изби-
рательных объединениях,
участвующих в выборах по
территории нашего района.
Для информирования изби-
рателей функционирует сайт
территориальной избира-
тельной комиссии. Участко-
выми комиссиями разнесены
приглашения для избирате-
лей, в которых есть подроб-
ные объяснения по процеду-
рам и способам голосования.
Работают телефоны «горячих
линий», по которым даются
индивидуальные консульта-
ции обратившимся по поводу
возможности использования

своего активного избиратель-
ного права.

В нашем районе подготов-
кой и проведением выборов
занимаются территориальная
и 22 участковых избиратель-
ных комиссии. В их составах
будут работать представители
пяти политических партий об-
щим числом 191 человек, из
них 10 — это члены ТИК с пра-
вом решающего голоса. 139
постоянных членов УИК в этот
раз дополнены 42 резервиста-
ми. Уже известно, что во все
наши комиссии назначаются
наблюдатели и члены комис-
сий с правом совещательного
голоса от политических
партий и кандидатов разного
уровня. Все вместе мы долж-
ны сделать всё для того, что-
бы обеспечить прозрачность,
конкурентность и легитим-
ность избирательного процес-
са.

Мы ждём избирателей на
всех избирательных участках,
ведь выборы 18 сентября
2016 года касаются каждого из
нас, участие в них — уникаль-
ная возможность  самим вы-
бирать своё будущее!

Это касается каждого из нас
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ЭТО событие сопровож-
дали Гимн России, почёт-
ный караул, минута молча-
ния, ружейный залп. Было
многолюдно, но тихо. Со-
бравшиеся принесли с со-
бой богатейшие россыпи
ярких сентябрьских цветов.
Им суждено было поник-
нуть созвучно торжествен-
но-траурному настрою на-
родного схода.

Цветы предназначались
покойным. Тем полуденным
солнечным часом 9 сентяб-
ря в Лугах хоронили остан-
ки солдат Великой Отече-
ственной войны.

«ПРОПАЛ без вести…»
либо «Погиб в бою...»  —
январь 1942 года не оста-
вил бойцам выбора. В на-
правлении на Луги тогда
развивалась Торопецко-
Холмская наступательная
операция. Несколько раз
переходила из рук в руки
деревня Величково. Не-
прерывные бои оставили
бесчисленное число жертв
у деревни Амосово. Имен-
но этот адрес стал после-
дним для большинства

1941 — 2016: ПЕРЕДНИЙ  КРАЙ

Непомнящих нет

новской области. Ряд имён
удалось установить.

Всем им не было и со-
рока (Иван Черепанов из
Кинешмы, например, погиб
26-летним). Уроженцы раз-
ных краёв ивановской зем-
ли, на войне они стали од-
нополчанами, служили в
1117 стрелковом полку 332
стрелковой дивизии. Недо-
лго. Шёл только седьмой
месяц долгих, на 4 года
боёв с врагом, когда этих
солдат в живых уже не
было.

С ТОЙ ПОРЫ сегодня
минует 75-й год — солид-
ный срок для полноценной
человеческой судьбы. Ушли
из жизни родители, жёны;
состарились братья и сёст-
ры погибших. Отдать близ-
ким последние  почести
съехались внуки, правнуки
в основном. Заметная их
группа стала центром при-
тяжения внимания торже-
ственно-траурного митинга
у братских могил обширно-
го луговского воинского за-
хоронения.

К полудню здесь со-
шлись жители окрестных
деревень Луговского сель-
ского поселения, ветераны,
школьники, обществен-
ность Андреаполя. Открыл

и вёл митинг глава Андреа-
польского района Николай
Баранник.

Земле были преданы
останки 20 бойцов, в том
числе 8 неизвестных, ос-
тавшихся  безымянными,
из  состава всё той же
332-й стрелковой диви-
зии.

…ОГЛЯНЕМСЯ в про-
шлое. 9 сентября 1941 года
шёл девятый день боёв на
андреапольской земле.

Сегодня об этом в на-
шем краеведческом музее
доподлинно
рассказыва-
ют материа-
лы зала, от-
дельно по-
свящённого
обороне  Ан-
дреаполя. А
рядом мест-
ную картину
В е л и к о й
Отечествен-
ной допол-
няет пове-
ствование о
современ-
ном поиско-
вом движе-
нии — дань
у в а ж е н и я
тем из нас,
кто безза-

солдат, чьи останки андре-
апольские поисковики (от-
ряд «Подвиг» имени Сер-
гея Морозова) подняли из
безымянных захоронений
времён войны.

Основная полевая ра-
бота пришлась на минув-
шую весну. Исследование
сохранившихся фрагмен-
тов бумаг дало понять: на
фронт почти все павшие
воины призывались из  Ива-

ветно отдаёт себя добыче
правды о войне.

Е. МИРОВА.
На снимках: свеча сол-

дату в память от поиско-
виков; выступает местная
жительница, ветеран Лю-
бовь Павлова; панихиду
по павшим вершит благо-
чинный Андреапольского
района отец Андрей; Ни-
кита Иванов, правнук сол-
дата Григория Бабанова,
считал своим долгом ра-
зыскать место захороне-
ния деда; строитель Та-
хир Бедердинов, чтобы
попрощаться с дедом
Сайфитдином, провёл в
пути полсуток, одолел бо-
лее чем 800 километров.

Фото автора.
* * *

ТАХИР Рафикович Бе-
дердинов (это он на верх-
нем снимке справа) позво-
нил в редакцию и попросил
через газету поблагодарить
администрацию Андреа-
польского района и Лугов-
ского сельского поселения,
жителей Андреаполя и Лу-
гов за уважительное отно-

шение к памяти павших.
Особую благодарность он
выражает главе района Ни-
колаю Николаевичу Баран-
нику и главе поселения
Сергею Денисовичу Яков-
леву за  тёплый приём, ока-
занный родственникам  по-
гибших на андреапольской
земле.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Впрочем, другие здесь и
не задерживаются. Лес тре-
бует постоянного  и  при-
стального внимания  к себе.
В любую погоду, в дождь, по
пояс в снегу, в любое время
года специалистам отдела
приходится преодолевать
большие  расстояния  по
лесу. И только  тот, кто пре-
дан ему и делу эффективно-
го  лесопользования, спосо-
бен  выдерживать все труд-
ности этой работы.

Конечно, было бы гораз-
до легче, если бы работники
лесного отдела располагали
современной высокопрохо-
димой техникой. Но  по ле-
сам, разбросанным в радиу-
се более чем на 60 километ-
ров, пока приходится коле-
сить на той технике, которая
служит им уже много лет.

За свой подвижнический
труд  добрых слов заслужи-
вают, прежде всего, наши
лесничие. Им на закреплён-
ных за ними площадях при-
ходится выполнять большой
объём работы. Это Г. Зимен-
ков, В. Коршаков, В. Мороз,
Л. Васильева, В. Скрипилова,
О. Рудой. Вместе со своими
помощниками А. Кунцеви-
чем, М. Чубирко, Н. Козловой,
С. Смирновым  они и состав-
ляют основную  рабочую силу

шести лесничеств. За каж-
дым закреплено порядка 40
тысяч гектаров. Понятно, что
очень  нелегко  вдвоём  об-
служивать такую обширную
территорию. А Зименков в
Козловском лесничестве и
вовсе делает это  один.

Работу лесничеств  коор-
динируют всего 3 инженера.
Это инженер по лесопользо-
ванию Н. Васильева, награж-
дённая знаком «Почётный
работник лесного хозяйства
Тверской области», инженер
по охране  и защите  лесов
В. Мороз. А также  инженер
по лесовосстановлению А.
Ушакова, достойно продол-
жающая  дело  своего  отца
В. Ушакова, не одно десяти-
летие преданно служившего
лесу.

Его опыт работы, как и
опыт работы других ветера-
нов  лесного  хозяйства — В.
Варреса, Л. Васильевой, Т.
Новиковой,  Г. Летовой, Г.
Максимович  сегодня служит
тем  верным  ориентиром,  ко-
торым руководствуется  ны-
нешний коллектив отдела.

Отчётный год для него
выдался не из лёгких, но все
намеченные работы по лесо-
восстановлению  удалось вы-
полнить. Они проведены на
площади  670 гектаров (при
плане 664 га). В том числе
искусственное  восстановле-

ние, или  посадка саженцев
произведена на площади 370
гектаров.

Эта важная работа в об-
щей цепочке сохранности и
восстановления  леса  прово-
дится арендаторами. Их в на-
шем районе  по-прежнему
пять. Какие бы претензии у
населения ни были к ним, не-
обходимо знать, что они ве-
дут вырубку леса в рамках
расчётной лесосеки. А она
рассчитывается не здесь.

На вырубленных площа-
дях арендаторы сажают са-
женцы  ели и сосны, закупа-
емые ими в питомниках. В
этом году посажено порядка
115 тысяч саженцев.

Содействие  естествен-
ному  восстановлению леса
составило 300 га. Это хоро-
шие показатели, вселяющие
нам надежду на то, что леса
не исчезнут с карты района.
Вот только расти им прихо-
дится долго.

Также арендаторами про-
ведён уход за посаженными
лесными культурами (1800
га) и рубки ухода (900 га).

У леса две большие
беды: пожар и незаконные
рубки. Обе исходят от чело-
века. Поэтому  работники
лесного отдела тщательно
следят за выполнением арен-
даторами противопожарных
мероприятий. В течение се-

зона в их рамках обновля-
лись и прокладывались ми-
нерализированные полосы,
развешивались скворечники,
обустраивались специаль-
ные места для отдыха и ку-
рения.

Нынешним  летом, к сча-
стью,  возгораний  в лесах  за-
регистрировано  не было. В
немалой степени этому спо-
собствовала  погода, которая
не скупилась на дожди.

В этом году, хотя отдел
работает с населением по
выписке древесины на соб-
ственные нужды, было за-
фиксировано  два случая  са-
мовольной вырубки леса.
Злоумышленники  выявлены,
документы на них переданы
в суд, и на сегодня ущерб
лесу, оцененный  в полмил-
лиона рублей, возмещён.

Свой вклад  в сохранение
лесов  может внести  каждый
из  нас, став  участником
Всероссийской  акции «Живи,
лес!». И  для этого  совсем
не обязательно выходить в
назначенный день и сажать
деревья, хотя это тоже важ-
но.  Каждому  из нас по си-
лам, бывая в лесу, не остав-
лять  там мусор. То, что се-
годня мы видим в местах
массового  отдыха, представ-
ляет собой  печальное  зре-
лище. Повсюду пакеты с  му-
сором, бутылки и  прочее, что
можно взять с собой и выб-
росить в ближайший контей-
нер. Если мы  и дальше бу-
дем продолжать так отно-

ситься к лесу, то своим по-
томкам  оставим  повсемест-
ную свалку.

9 сентября  работники  от-
дела  лесного  хозяйства тоже
приняли  участие  в ежегод-
ной  акции «Живи, лес!».
Вместе с бологовскими
школьниками и  жителями
этого  посёлка  они  участво-
вали в уборке и благоустрой-
стве территории сквера и
братского захоронения.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е
праздники и связанные с
ними поздравления — дело
всегда  приятное. Но  они
приходят и уходят. А работа
по  сохранению  и  рацио-
нальному использованию
лесного  фонда  не прекра-
щается ни на один день.

Все усилия небольшого
отдела лесного хозяйства в
Андреаполе  подчинены глав-
ной задаче —  охране и при-
умножению лесных богатств
нашего района.  Время  се-
годня  для этого непростое,
но специалистам отдела не
привыкать  к  трудностям
профессии, выбранной один
раз и навсегда. Опыт, про-
фессионализм и любовь к
лесу —  их главные помощ-
ники.

Пожелаем специалистам
отдела  удачи. А жителям
района — понимания того,
что лес это тоже наш  дом,
который нуждается в береж-
ном к нему отношении. И
вместе мы можем сделать
многое для его благополучия.

В. СМИРНОВА.

О людях, преданных лесу
Как часто могут прово-

диться административные
обследования одного и того
же земельного участка в рам-
ках осуществления государ-
ственного земельного надзо-
ра? — К.Потапова, г. Андреа-
поль.

ОТВЕЧАЕТ главный госу-
дарственный инспектор в Анд-
реапольском, Пеновском рай-
онах по использованию и охра-
не земель, начальник межму-
ниципального отдела по Андре-
апольскому, Пеновскому райо-
нам  Управления Росреестра
по Тверской области  Л.В. Стар-
новкина: «Если по итогам про-
ведения административного
обследования объекта земель-
ных отношений (земельного
участка) отсутствуют признаки
нарушения земельного законо-
дательства, за которые предус-
мотрена административная и
иная ответственность, то адми-
нистративное обследование
такого объекта проводится не
ранее чем через два года со
дня утверждения заключения
об отсутствии нарушений зе-
мельного законодательства.
Кроме того, земельный учас-
ток, в отношении которого было
проведено административное
обследование, не выявившее
признаков нарушений земель-
ного законодательства, не мо-
жет быть включен в ежегодный
план проведения плановых
проверок в течение трех лет со
дня проведения администра-
тивного обследования данного
земельного участка.

СПРАШИВАЛИ —
ОТВЕЧАЕМ



цифры

1,5 млрд рублей 
дополнительно 
выделено 
из федерального 
бюджета на дорожную 
отрасль Верхневолжья 
в текущем году.

ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Пять шагов к высшей лиге
Глава региона Игорь Руденя определил приоритеты развития Верхневолжья

Главе региона и его единомышленникам есть о чем рассказать: за полгода многое сделано, еще больше предстоит. Механизмы реализации ключевых 
направлений развития области определены и получили поддержку из федерального центра  

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации 
туризма Тверской области:

Владимир ВАСИЛЬЕВ, вице-спикер Государственной Думы РФ:
– Игорь Руденя – амбициозный человек. Он хочет, чтобы Тверская 
область была лучше всех. Игорь Михайлович, когда что-то хочет 
сделать, он это делает настолько искренне и убедительно, что 
хочется составить ему компанию.

22,522,5 тысячи 
человек будут 
обеспечены работой 
на 100 новых 
предприятиях, которые 
планируют создать 
в Тверской области 
в ближайшие пять лет. 

2020 год 
определен 
как срок полной 
газификации нашего 
региона. Голубое 
топливо придет во все 
районы.

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Для того, чтобы двигать-
ся к цели, надо, во-первых, 
ее иметь, а во-вторых – четко 
знать, в какую сторону идти. 
Десятилетиями Тверская об-
ласть как будто металась из 
стороны в сторону. Придумы-
вались различные концеп-
ции, стратегии, проводились 
пафосные презентации. Все 
было красиво, только почему-
то не доходило до конкретных 
дел. Всего за полгода исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Игорь Руденя внедрил дру-
гой подход. Определены пять 
ключевых направлений раз-
вития области, заданы четкие 
показатели, продуманы ме-
ханизмы достижения резуль-
тата, получена федеральная 
поддержка. И самое главное, 
началась реальная работа, ко-
торая, по словам Игоря Руде-
ни, должна вывести регион в 
высшую лигу.

ВНИМАНИЕ ДОРОГАМ
Первым делом глава реги-

она взялся за дороги. Ведь от 
их состояния зависит разви-
тие промышленности, сель-

ского хозяйства, туризма, а 
также безопасность движения. 
Игорь Руденя добился допол-
нительного федерального фи-
нансирования в размере 1,5 
млрд рублей. Многое уже уда-
лось сделать в этом году. Ве-
дется ремонт улиц в Твери и 
Бологом, идут дорожные рабо-
ты в Ржевском, Торжокском, 
Вышневолоцком, Кимрском, 
Нелидовском, Оленинском и 
других районах. Речь идет о 
приведении в порядок 200 ки-
лометров асфальтового по-
крытия. А в следующем году 
дорожники развернутся с уд-
военной силой, ведь и размер 
дорожного фонда увеличит-
ся в два раза. Чтобы не было 
лишних соблазнов, контроль 
за деньгами и качеством вы-
полненных работ будет очень 
жестким. При таком подходе 
есть надежда, что за пять бли-
жайших лет все дороги регио-
на будут приведены в норма-
тивное состояние.

РАБОТУ – ЗЕМЛЯКАМ
Социальная стабильность 

прежде всего зависит от того, 
есть ли у человека работа. На 
рынке труда Тверской обла-
сти сейчас много вакансий, но 
есть несколько сложностей. 
Во-первых, производства рас-
пределены неравномерно, а 
для нашего большого регио-
на это существенный минус. 
Во-вторых, система подготов-
ки кадров пока не учитывает 
реальные потребности работо-
дателей. На заседании Прави-
тельства Тверской области уже 
принят ряд решений, которые 
изменят ситуацию к лучше-
му. Образовательные учрежде-
ния скорректируют набор уча-
щихся и программы обучения 
совместно с крупнейшими ра-
ботодателями региона. Кроме 
того, только в текущем году бу-
дут введены в эксплуатацию 
15 крупных проектов с созда-
нием 2,5 тыс. рабочих мест. А 
в ближайшие 5 лет в Верхне-

волжье запланировано откры-
тие около 100 новых предпри-
ятий, где будут трудиться 22,5 
тыс. человек. Одновременно из 
региона вытесняются нелегаль-
ные мигранты. «Работу должны 
получать прежде всего жите-
ли Тверской области», – такова 
жесткая позиция Игоря Рудени.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
В последние месяцы ста-

ло по-настоящему заметно, 
что развитие здравоохране-
ния – первоочередная задача 
Правительства Тверской обла-
сти в социальной сфере. Рабо-
та ведется по трем ключевым 
направлениям: укрепление 
кадрового потенциала, улуч-
шение материально-техниче-
ской базы учреждений, повы-
шение качества медицинского 
обслуживания. Глава региона 
Игорь Руденя остановил про-
грамму так называемой «оп-
тимизации» сельских больниц. 
Офисы врачей общей практи-
ки и фельдшерские пункты на 
селе не будут закрываться. За 
ближайшие 5 лет региональная 
власть планирует максимально, 
насколько это возможно, устра-
нить несправедливые различия 

в здравоохранении между от-
дельными сельскими района-
ми, между селом и городом. Так, 
уже к концу 2016 года маши-
на «скорой помощи» в 9 случа-
ях из 10 должна приезжать за 
20 минут. Продолжится осна-
щение больниц и поликлиник 
современным оборудованием, 
получит развитие целевая под-
готовка медицинских кадров и 
поддержка молодых специали-
стов.

ПОРЯДОК В ЖКХ 
В отрасли ЖКХ все на-

столько запутано, что давно 
пора навести в ней порядок. По 
инициативе главы региона сей-
час создаются Единый расчет-
ный кассовый центр и Единая 
теплоснабжающая компания. 
Это необходимо, чтобы плате-
жи граждан автоматически на-
правлялись поставщикам энер-
горесурсов и недобросовестные 
посредники больше не нажи-
вались на жильцах. Игорю Ру-
дене удалось договориться о 
возобновлении программы га-
зификации в Тверской области. 
Более того, по словам предсе-
дателя совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, 
до конца 2020 года регион бу-
дет полностью газифицирован. 
За это время будет построено 
5 межпоселковых газопрово-
дов протяженностью 119,3 км 
на территории Осташковского, 
Старицкого, Калязинского рай-
онов. Сейчас специалисты «Газ-
прома» уже проектируют стро-
ительство газопровода-отвода 

Ржев – Нелидово, который соз-
даст условия для прихода го-
лубого топлива в Бельский, За-
паднодвинский, Нелидовский, 
Оленинский и Торопецкий рай-
оны.

НАС ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ

Для решения демографи-
ческой задачи важно актив-
но поддерживать материнство 
и детство. Премьер-министр 

Дмитрий Медведев поставил 
перед областью задачу полно-
стью закрыть очередь в дет-
ские сады в ближайшее время. 
Уже в этом году будут откры-
ты 2 детских сада – один в селе 
Чуприяновка Калининско-
го района, второй – в Макса-
тихинском районе. А в целом, 
чтобы целиком решить про-
блему очередей в детские сады, 
нужно будет построить еще 5 
новых детских садов. Эта зада-
ча будет решена в ближайшие 
2–3 года. Глава региона считает 
особенно важным сохранение 
традиционных семейных цен-
ностей. Многодетным семьям в 
области уже оказывается под-
держка, введен региональный 
материнский капитал, выдает-
ся земельный участок под за-
стройку или ведение приуса-
дебного хозяйства. В планах 
– содействие многодетным се-
мьям в  строительстве жилых 
домов на этих участках и пре-
доставление льгот по уплате 
налогов (в частности, транс-
портного налога).

 – Системная работа, на которую глава 
региона Игорь Руденя настраивает все 
уровни власти, бизнес и общество, способна 
привести к очень хорошим социально-
экономическим результатам. Необходимо 
по максимуму использовать этот призыв и 
возможности, чтобы всем вместе приложить 
усилия для процветания родной земли.
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Объемы и источники Объёмы  финансирования  Программы:
финансирования   Коды              2016 г.   2017 г.   2018 г.   Всего
муниципальной                    60107070410000     203,0     203,0     203,0     609,0
Программы по годам             60110030420000       0         449,5        0        449,5
ее реализации                      60110030430000      49,0      49,0       49,0      147,0
в разрезе подпрограмм        60101040440000     329,1    329,1     329,1     987,3
                                             60101130450000      118,0    118,0      118,0      354,0

Источник финансирования:
2016 г. — Областной бюджет — 329,1
                  Районный бюджет – 370,0
2017 г. —  Областной бюджет — 329,1
                   Районный бюджет – 819,5
2018 г. — Областной бюджет — 329,1
                  Районный бюджет – 370,0

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

«Молодёжь Андреапольского района»  на 2016-2018 годы
       25.08.2016 г.                                                                         №148
В соответствии с п. 60 подраздела 3 Порядка принятия решения о разработ-

ке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ Андреапольского района
Тверской области, утвержденного постановлением администрации Андреаполь-
ского района  Тверской области от 02.09.2013 г. №258, администрация Андреа-
польского района  постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь Андреапольского райо-
на» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением администрации Андреа-
польского района от 11.11.2015 г. №186 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодёжь Андреапольского района» на 2016-2018 годы, следующие
изменения:

1.1 Раздел паспорта программы «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной Программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2 Подпрограмму 2 «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» на
2016-2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.3  В разделе «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации  Про-
граммы» в абзаце 2 цифры «2097,3» заменить цифрами «2546.8»; в абзаце 3 в
строке на 2017 год цифры «699,1» заменить на цифры «1148,6».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению
на официальном сайте администрации Андреапольского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заве-
дующего отделом по делам культуры и молодёжи  Е.А. Седунова.

Приложение 1
Раздел 12 паспорта Программы

«Молодёжь Андреапольского района» на 2016-2018 годы

Задача подпрограммы
Годы реализации подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год
Задача 1. «Предоставление молодым семьям —
участникам Подпрограммы социальных выплат
на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома»

0 409,5 0

1.1. Признание молодых семей участниками
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
молодых семей»в установленном порядке

- - -

1.2. Формирование списков молодых семей для участия
в Подпрограмме

- - -

1.3. Оформление и выдача свидетельств о праве
на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья

- - -

1.4. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
регионального бюджета

- - -

1.5. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета

- - -

1.6. Предоставление социальной выплаты на
обеспечение жильем молодых семей за счет средств
муниципального бюджета

0 409,5 0

Задача 2. «Предоставление дополнительной
социальной выплаты  при рождении (усыновлении)
одного ребенка» для погашения части кредита или
займа либо для компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья»

0 40,0 0

2.1. Формирование списков молодых семей - - -
2.2. Оформление и выдача свидетельств  о праве  на
получение дополнительной субсидии для погашения
части кредита или займа либо компенсации
затраченных собственных средств на приобретение
жилья и строительство индивидуального жилья

- - -

2.3. Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств областного бюджета

- - -

2.4. Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка
за счет средств районного бюджета

0 40 0

Всего, тыс. руб. 0 449,5 0

№
п/п

Наименование показателя
эффективности/ единица
измерения показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2016 2017 2018
1 Количество молодых семей —

участников Подпрограммы, улучшивших
жилищные условия (ед.)

0 1 0

2 Количество молодых семей, которые
получили дополнительные выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка

0 1 0

3 Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия в общем количестве
молодых семей — участников
Подпрограммы* (%)

0 1 0

Приложение 2
Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»

Глава 1. Задачи подпрограммы
1.1. Реализация подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении жильем моло-

дых семей» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Предоставление молодым семьям — участникам Подпрограм-

мы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома»;

б) задача 2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка»;

в) задача 3 «Информирование молодых граждан о предоставляемых госу-
дарством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем».

1.2. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участникам
Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома», оценивается с помощью следующих показате-
лей:

а) количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рам-
ках реализации  программы;

б) уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия в рамках реализации программы, деятельностью администрации
Андреапольского района.

1.3. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной вып-
латы  при рождении (усыновлении) одного ребенка» для погашения части креди-
та или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилья» оцениваются с помо-
щью следующих показателей:

а) количество молодых семей, которые получили дополнительные соци-
альные выплаты.

1.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предоставля-
емых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных про-
блем» оценивается с помощью показателя — доля молодых граждан, информи-
рованных о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в
решении жилищных проблем».

1.5. Показателями социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы являются:

— Количество молодых семей — участников Подпрограммы, улучшивших
жилищные условия.

— Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с ис-
пользованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования (далее
— молодые семьи, улучшившие жилищные условия), в общем количестве моло-
дых семей — участников Подпрограммы.

— Количество молодых семей, которые получили дополнительные выплаты
при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Целевые показатели оценки хода реализации Подпрограммы представле-
ны в таблице 1

г) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей за счет средств областного бюджета»;

д) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей за счет средств федерального бюджета»;

е) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей за счет средств муниципального бюджета».

2.2. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной вып-
латы при рождении (усыновлении) одного ребенка» осуществляется посредством
выполнения следующих административных мероприятий:

а) мероприятие — формирование списков молодых семей;
б) мероприятие — оформление и выдача свидетельств  о праве  на получе-

ние дополнительной субсидии для погашения части кредита или займа либо ком-
пенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья и строитель-
ство индивидуального жилья;

в) мероприятие — предоставление дополнительной социальной выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного бюджета;

г) мероприятие — предоставление дополнительной социальной выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств районного бюджета.

2.3. Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указанных в
подпунктах «г» - «е» пункта 2.1 и подпунктах «в» - «г» пункта 2.2 настоящей гла-
вы, предоставляются в соответствии с порядком предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома в рамках реализации подпрограммы  «Содействие в обес-
печении жильем молодых семей» государственной программы Тверской области
«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением
администрации Тверской области от 02.12.2008 г. №445-па «О порядке предос-
тавления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской
области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жиль-
ем молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2013-2018 годы».

2.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предоставля-
емых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных про-
блем» осуществляется посредством выполнения следующих административных
мероприятий:

а) мероприятие — обеспечение и распространение информационно-спра-
вочных материалов о предоставляемых государством мерах поддержки моло-
дых семей в решении жилищных проблем;

б) мероприятие — разработка муниципальных правовых актов, необходи-
мых для обеспечения реализации муниципальной программы.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», состав-
ляет 449,5 тыс. рублей.

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-
раммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», по годам реали-
зации  программы в разрезе задач приведен в таблице 3

Значения показателей эффективности реализации Подпрограммы опреде-
ляются на основании данных исполнителей Подпрограммы.

* Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в об-
щем количестве молодых семей — участников Подпрограммы» рассчитывается
по следующей формуле:

    Дмс= Чмс/ Чобщ*100 , где:
Дмс — доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем ко-

личестве молодых семей — участников Подпрограммы (%);
Чмс — количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в об-

щем количестве молодых семей — участников Подпрограммы;
Чобщ — общее количество молодых семей — участников Подпрограммы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
1. Одна молодая семья станет участником Подпрограммы по предоставле-

нию социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома,
в том числе по годам:

2016 год — 0 молодых семей;
2017 год — 1 молодая семья;
2018 год — 0 молодых семей.
2. Одна молодая семья получит дополнительную социальную выплату при

рождении, усыновлении (одного) ребенка, в том числе по годам:
2016 год — 0 молодых семей;
2017 год — 1 молодая семья;
2018 год — 0 молодая семья;
3. Увеличение показателя «Доля молодых семей, улучшивших жилищные

условия в общем количестве молодых семей — участников Подпрограммы» в
сравнении с 2015 годом до 1% .

2016 год — до 0%;
2017 год — до 1%;
2018 год — до 0%.
Реализация Подпрограммы рассчитана на период с 2016 по 2018 годы. Вы-

деление отдельных этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы

2.1. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участникам
Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома», осуществляется посредством выполнения сле-
дующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Со-
действие в обеспечении жильем молодых семей»:

а) мероприятие «Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в установленном порядке;

б) мероприятие «Формирование списков молодых семей для участия в Под-
программе»;

в) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья»;

Азбука
пожарной

безопасности
Большая часть (75%) пожа-

ров приходится на жилой сектор.
Основными причинами пожаров
являются: неосторожное обра-
щение с огнем, неисправности и
нарушение правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации си-
стем отопления, нарушение пра-
вил пользования электроприбо-
рами и технические неисправно-
сти электропроводки и электро-
оборудования, детская шалость
с огнем.

Ответственность за пожар-
ную безопасность индивидуаль-
ного жилого дома, надворных
построек, гаража несут домовла-
дельцы, а в домах, квартирах
(комнатах) государственного,
муниципального и ведомственно-
го жилищного фонда — ответ-
ственные квартиросъемщики или
арендаторы.

Чтобы избежать беды, каж-
дому необходимо быть предель-
но осторожным при пользовании
спичками и открытым огнем, не
бросать непотушенные окурки,
не курить в постели, так как это
нередко приводит к пожару и ги-
бели людей. Пресекайте ша-
лость детей с огнем, храните
спички в недоступных для них
местах. Не оставляйте малолет-
них детей одних в доме, особен-
но когда топится печь или рабо-
тают электроприборы.

Чтобы привести своё жильё
в пожаробезопасное состояние,
следует выполнить следующие
противопожарные требования:

1. Территория жилой заст-
ройки в пределах противопожар-
ных разрывов между зданиями,
сооружениями, хозпостройками,
а также участки, прилегающие к
жилым домам, дачным и иным
постройкам, должны своевре-
менно очищаться от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и т. п. Го-
рючие отходы, мусор и т.п. сле-
дует собирать на специально
выделенных площадках в кон-
тейнеры или ящики, а затем вы-
возить. Разведение костров, сжи-
гание отходов и тары не разре-
шается в пределах установлен-
ных нормами проектирования
противопожарных разрывов, но
не ближе 50 м до зданий и со-
оружений. Строительство сара-
ев, гаражей и других построек
(пристроек) должно осуществ-
ляться только после получения
в установленном порядке разре-
шения.

2. Электропроводка в домах
должна иметь надежное соеди-
нение, защиту от короткого замы-
кания и должна испытываться не
менее 1 раза в 3 года. Плавкие
вставки предохранителей от то-
ков короткого замыкания должны
быть заводского изготовления и
соответствовать потребляемой
нагрузке.

3. Перед началом отопитель-
ного сезона печи, котельные, теп-
логенераторные и калорифер-
ные установки, другие отопитель-
ные приборы и системы должны
быть проверены и отремонтиро-
ваны. Неисправные печи и дру-
гие отопительные приборы к экс-
плуатации не допускаются. Печи
и другие отопительные приборы
должны иметь установленные
нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих кон-
струкций, в также без прогаров и
повреждений предтопочный лист
размером не менее 0,5 х 0,7 м
(на деревянном или другом полу
из горючих материалов). Очи-
щать дымоходы и печи от сажи
необходимо в течение всего ото-
пительного сезона (не реже од-

ного раза в три месяца). На чер-
даках все дымовые трубы долж-
ны быть побелены.

4. Газобаллонные установки
(отдельные баллоны емкостью
более 12 л) для снабжения га-
зом кухонных и других плит дол-
жны располагаться в негорючей
пристройке (металлическом
ящике) у глухого участка наруж-
ной стены не ближе 5 м от входа
в здание. Количество хранимых
в пристройке (ящике) баллонов
не должно превышать трех. На
кухне допускается устанавли-
вать баллон с горючим газом ем-
костью не более 12 л. Расстоя-
ние от баллона до газовой пли-
ты должно быть не менее 0,5 м,
до радиаторов отопления и пе-
чей — 1 м; до топочных дверок
печей — 2 м. Не допускается ус-
тановка газовых баллонов в цо-
кольном или подвальном этажах,
а также в помещениях, под кото-
рыми имеется подвал. Двери из
помещений, где установлены га-
зовые приборы, должны откры-
ваться наружу. Пристройки и
шкафы для газовых баллонов
должны запираться на замок и
иметь жалюзи для проветрива-
ния, а также иметь предупреж-
дающие надписи «Огнеопасно.
Газ».

5. В сельской местности на
стенах индивидуальных жилых
домов (калитках или воротах)
должны вывешиваться таблички
с изображением инвентаря, с
которым жильцы этих домов обя-
заны являться на тушение пожа-
ра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* использовать электроприборы,
имеющие неисправности, а так-
же эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной
изоляцией;
* пользоваться поврежденными
розетками и рубильниками;
* обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами;
* пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагрева-
тельными приборами без под-
ставок из негорючих теплоизоля-
ционных материалов;
* применять нестандартные (са-
модельные) электронагрева-
тельные приборы;
* оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним де-
тям;
* располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;
* применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топ-
ливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
* топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
* использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве
дымоходов;
* перекаливать печи.

При  обнаружении  пожара
немедленно сообщить об этом
по телефону 01 в службу спасе-
ния, принять по возможности
меры по эвакуации людей, туше-
нию пожара и сохранности ма-
териальных ценностей.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противопожарной

профилактики ПЧ-21.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Экономическое развитие Андреапольского района» на 2016-2018 годы

20.06.2016 г.                                                                                          №86
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от

15.06.2016 г. №212-пп «О распределении субсидий из областного бюджета Твер-
ской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на орга-
низацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более посе-
лений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальны-
ми требованиями на 2016 год» администрация Андреапольского района поста-
новляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое разви-
тие Андреапольского района» на 2016–2018 годы, изложив подпрограмму 5
«Транспортное обслуживание населения Андреапольского района Тверской об-
ласти» в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению
на сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С.Д.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Подпрограмма 5 «Транспортное обслуживание населения

Андреапольского района Тверской области»
Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Анд-

реапольского Тверской области» (далее — Подпрограмма) осуществляется по-
средством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Развитие автомобильного транспорта».
Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрог-

раммы, являются:
а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Количество перевезенных пасса-

жиров автомобильным транспортом»;
б) показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы «Доля населения, проживающего в

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с админи-
стративным центром, в общей численности населения района».

Мероприятия подпрограммы и объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы

Задачи и мероприятия подпрограммы 2016 2017 2018
1 Задача «Развитие автомобильного транспорта»

1.1 Мероприятие 1 «Организация транспортного
обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух и более
поселений одного муниципального района в
соответствии с минимальными социальными
требованиями»

2284,3 2284,3 2284,3

1.2 Мероприятие 2 «Организация транспортного
обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах двух и более
поселений одного муниципального района в
соответствии с минимальными социальными
требованиями (районный бюджет в порядке
софинансирования)»

2284,3 2284,3 2284,3

Итого 4568,6 4568,6 4568,6

РЕШЕНИЕ Совета  депутатов Андреапольского сельского поселения
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

от 15.11.2010 г.  №32 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
07.09.2016 г.                                                                                         №29
Учитывая изменения  в федеральном законодательстве, руководствуясь

статьями 387,397 Налогового кодекса Российской Федерации», Совет депутатов
Андреапольского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в пункт 5.1 решения Совета депутатов от 15.11.2010 г.
№32 «О земельном налоге»: считать  пункт 5.1 данного решения утратившим
силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1января 2016 года, и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Андреапольские вести».

 Глава Андреапольского сельского поселения Г.К. БУРМИСТРОВА.



16 СЕНТЯБРЯ  2016 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я  стр.

Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской пл. или обменяю на

благоустр. 1-комн. кв. или дом с водой. Тел. 8-915-707-16-12.
* * *

ПРОДАМ квартиру в двухквартирном доме по ул. М. Склад-
ская (капремонт, постройки новые). Тел. 8-910-836-35-13.

* * *
СДАМ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. благоустр. кв. в п. Ч. Речка. Т. 8-910-932-87-13.

* * *
ПРОДАЮТСЯ два дома — по ул. Андреева и ул. Комсо-

мольская.  Тел. 8-960-702-87-61.
* * *

ПРОДАЮТСЯ дом и земельный участок по ул. Горки. Тел.
8-910-933-14-31.   (4-2)

* * *
ПРОДАЮТСЯ дом и земельный участок по ул. Транспорт-

ная, 7. Тел. 8-910-933-14-31.   (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ зем. участок на Борковской. Тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАМ а/м «Хантер» (2011 г.в., пробег 25 тыс. км, цена
330 тыс. руб.) и трактор Т-40 АМ (в хор. сост., цена 130 тыс.
руб.). Тел. 8-905-127-02-45 (Анатолий, г. Западная Двина).

* * *
ПРОДАЕТСЯ мопед «Орион» (пробег 400 км, в идеальном

состоянии). Тел. 8-910-534-40-60.
* * *

ПРОДАМ шифер б/у 96 листов. Тел. 8-920-193-89-22.  (3-1)
* * *

ПРОДАЮ дрова кряжками за 4500 руб. Тел. 8-919-065-22-05.
* * *

ПРОДАМ овец и теленка на мясо. Тел. 8-921-193-87-97.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
В сентябре — 50% скидка.

Тел. 8-920-682-12-17

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
У нас в компании работают квалифицированные:

Граверы, Художники, Резчики, Установщики, Консультанты
Акция до 30 сентября — всем скидка

25% на гранит 80х40х6
24000 руб.
18000 руб.

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

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МЕДСЕСТРА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.

(срочно),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ АВР,

« С у п е р  о к н а »
БОЛЬШЕ ОКОН — ВЫШЕ СКИДКА!

Б а л к о н ы  — с к и д к а  2 0 %
Натяжные потолки от 190 руб.
Двери входные — скидка 10%

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

«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Дешевые памятники из натурального и искусствен-

ного камня. Гарантия на изделия и установку. Ограды,
столы, лавки, цветники, мраморная крошка и т.д.

ТОЛЬКО У НАС прокрашенные памятники «Анти-
дождь».

Все виды работ на месте захоронения (установка, ук-
ладка плитки, демонтаж и т.д.) за кратчайшие сроки. Рас-
срочка до 1 года без %.

Доставка и хранение бесплатно.
ОФИС ОТКРЫТ ПО АДРЕСУ: ул. Половчени, д. 9 пон.-

пят. с 10.00 до 17.00, суб. с 10.00 до 15.00, воскр. выход-
ной. Подробная информация по тел. 8-930-168-51-89.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
В сентябре — 50% скидка.

Тел. 8-930-150-81-69

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ  РАБОЧИЙ

в хлебобул. цех (срочно),
ГРУЗЧИК,
ДВОРНИК,
РУБЩИК МЯСА,
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А

«ВАШ ЛОМБАРД» ОТ-
КРЫЛСЯ!!!  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. (4-3)

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

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
19 СЕНТЯБРЯ с 14.45 до 15.15 на рынке будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик. Тел. 8-911-394-11-26.

ООО «Торопецинвест» г. Торопец ТРЕБУЮТСЯ на работу:
юрист,  специалист  по кадрам.  Справки  по тел. 8 (48268)
2-15-39. Резюме на эл. адрес elenaseti69@yandex.ru

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната от производителя. Доставка
бесплатно. Установка. Осенние скидки. Тел. 8-915-742-85-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Синатовым Константином  Анатольевичем
(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, СНИЛС
132-471-06728, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:01:0100206:131,
расположенного  по адресу: Тверская область, Андреапольский  район,  Бо-
логовское сельское поселение, п. Бологово, уч. 131, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Ардатова Елена Всеволодовна: г. Мос-
ква, ул. Борисовские пруды, д. 18, корп. 1, кв. 521, телефон 8-926-117-16-88.

СОСТОИТСЯ КРЕСТНЫЙ ХОД
21 сентября в 11 часов, по окончании Божественной

литургии, от Иово-Тихонского храма состоится крестный
ход, который пройдет по улицам города. Маршрут движе-
ния крестного хода следующий: улицы Парковая, Аллея, Со-
ветская, 50 лет Октября до стен разрушенного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (бывший литейный цех). Здесь в
11.30 состоится молебен, затем освящение поклонного крес-
та и стелы на кладбище, у стен разрушенного храма. После
этого крестный ход прежним маршрутом вернется в Иово-Ти-
хонский храм. Приглашаем жителей города и района принять
участие в крестном ходе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Марию Артемьевну БОЙКОВУ (д. Болотово) поздрав-

ляем с 85-летием!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,

Самый нужный, родной человек!
Сыновья, невестки, внучки и сватья.

Требуются охранники
ЧОП «Секьюрити Солюшнс»

Московская область, г. Истра, складской комплекс
Оформление по ТК, оплачиваемый отпуск, мед. страхование.
Вахта (21 х 21, 28 х 28), дневные, ночные смены в помещении.

Предоставляются форменная одежда, бесплатное жилье на
объекте.

Контактные телефоны: 8-906-742-02-11, 8-903-673-95-21

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится  по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4 «17» ок-
тября  2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с «16» сентября 2016 г. по «17»
октября  2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:     69:01:0100206 п. Бологово Андреапольского района Тверс-
кой области. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анато-

льевичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 69-14-602, СНИЛС 132-471-06728, почтовый адрес: 172800,
Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. E-
mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земель-
ного участка  с кадастровым номером 69:01:0170101:131, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Андреапольский район,
Андреапольское сельское поселение, п.Бобровец, уч-к 131, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению  местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Муравьев Николай Викторович: Тверская область, г. Андре-
аполь, ул.Кленовая, д. 3, корп. 1, кв. 6, телефон 8-910-537-16-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного  участка состоится  по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4 «17» октяб-
ря  2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана указан-
ного земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются  с «16» сентября 2016 г. по «17»
октября  2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Смежные  земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:     69:01:0170101 д. Бобровец, п. Бобровец Андреапольского
района Тверской области. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до
8 м. Тел. 8-929-097-22-02, 3-

40-20.
* * *

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

* * *
Каменный УГОЛЬ в мешках. Доставка, разгрузка. Скидки. Кот-
лы отопления разной мощности. Тел. 8-919-067-74-29.   (11-1)

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ПЕЧКИ И КАМИНЫ. Тел. 8-915-737-21-85.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-2)

* * *
БЕЛЫЕ ВЬЕТНАМСКИЕ ПОРОСЯТА. Тел. 8-915-718-43-09.

* * *
ВНИМАНИЕ: 16 и 23 сентября с 14.20 до 14.40 на рынке

продаются куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес., 250
руб.)., красные голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.), спец-
корма и добавки.  Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
С 1 сентября началась основная подписная

кампания на газеты и журналы на 1-е полугодие
2017 года. Подписная стоимость «Андреаполь-
ских вестей» на 6 месяцев — 612,72 руб., на 3 ме-
сяца — 306,36 руб., на 1 месяц — 102,12 руб. Вы-
писывайте и читайте районную газету!

www.mirtep.ru
mailto:elenaseti69@yandex.ru�������
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru


«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 16 СЕНТЯБРЯ  2016 г.10-я  стр.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ

совершения террористического акта
(с официального сайта Национального

антитеррористического комитета)
(Окончание. Начало в предыдущем номере).
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступ-

ников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возмож-
ные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения,
тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы
уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего
освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему осво-
бождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:

* лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не дви-
гайтесь;

* ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб
или от них, так как они могут принять вас за преступника;

* если есть возможность, держитесь подальше от проемов две-
рей и окон.

Если вас захватили в заложники, помните, что ваше собственное
поведение может повлиять на обращение с вами.

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что про-
исходит.

Решение о том, оказать сопротивление или отказаться от этого,
должно быть взвешенным и соответствовать опасности превосходя-
щих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жесто-
кость.

Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, дви-
жениях и т.п.

Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:
* неадекватной пище и условиям проживания;
* неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила лич-

ной гигиены.
При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что вы взяли с

собой необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах
со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской
помощи или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов,
номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте програм-
му возможных упражнений (как умственных, так и физических). По-
стоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, фами-
лии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют

силы и пространство помещения, занимайтесь физическими упраж-
нениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться
средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родственниками по те-
лефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите ко-
ротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранниками.
Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии чле-
нов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с
собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек,
камешков или черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то по-
старайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте окон-
ное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бу-
магу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните,
чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасе-
ние.

Использование авиатранспорта
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте само-

лета.
Сократите до минимума время прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведе-

ние.
Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, нахо-

дящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны

безопасности о невостребованном багаже или подозрительных дей-
ствиях.

В случае нападения на аэропорт:
* используйте любое доступное укрытие;
* падайте даже в грязь, не бегите;
* закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
* не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены

в эффективности подобных действий.
ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное
поведение при этом. Ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь
панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в
пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение ору-
жия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоя-
тельно обезвредить террористов, удержите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут
подвергнуть террористы.

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную,
религиозную и др.) террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание.

Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные
стонущие люди, не выражайте своего недовольства, держите себя в
руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без того
накалённую обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов экипа-

жа. Ваше вмешательство может только осложнить ситуацию.
Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда

прав. Приказ бортпроводника — закон для пассажира.
Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угодно, но

преследуют только свои интересы.
Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о других

пассажирах.
Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет,

ни в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пас-
сажиров. Действия экипажа могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации
по освобождению самолета, если по косвенным признакам почувство-
вали, что переговоры с ними не дали результата.

Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь
принять такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить
и использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо спрячь-
тесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там,
пока вам не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут принять за террориста лю-
бого, кто движется.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь,
чтобы отыскать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на вопросы
следователей и заранее припомните детали произошедшего. Это
поможет следствию и сэкономит ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных,
спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом
водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не
пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного
предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они не
выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на
улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоох-
ранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на зем-
лю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите
об этом в правоохранительные органы.

ОТЧИЙ дом жительницы
деревни  Козлово  Марии  Ла-
рионовны  Зименковой  до
сих пор стоит в Синичене.
Желающих  купить его сколь-
ко угодно, но родные  не хо-
тят  расставаться  с  ним,
ведь  этот дом им тяжело до-
стался.

…Мария родилась в де-
кабре 1929 года. Ее родите-
ли  воспитывали  семерых
детей. Четверо из них были
свои, а трое  — умершей се-
стры. Когда сестра в молодом
возрасте покинула этот мир,
отец и мать Марии  взяли ре-
бятишек к себе, не позволи-
ли отдать их в детский дом.
На мужа сестры не было ни-
какой надежды, он рано по-
терял зрение и полностью ос-
леп.

— Представьте себе, се-
мья из девяти человек, — де-
лится воспоминаниями Ма-
рия Ларионовна. — Бывало,
мать поставит на стол боль-
шой таз с супом, положит
хлеб, вот мы и хлебаем. Та-
релок тогда не имелось. Все
дети, несмотря на трудности,
были ухожены, отправлены в
школу. Меня учила Екатери-
на Максимовна Максимова.
Она до конца своих дней так
и жила в Козлове. Не одно по-
коление учеников  выпусти-
ла.  Училась я хорошо. Мой
папа, Ларион Семенович Се-
менов  очень хотел, чтобы я
стала учительницей. Но до
войны я успела окончить все-
го 3 класса. Так что мечта
папы не сбылась.

— Отец был участником
Великой Отечественной вой-
ны, — продолжает моя собе-
седница. — Это была вторая
война в его жизни, он воевал
еще и в Первую мировую.
Уходя на фронт,  сказал нам:
«Знайте, я никогда не сдам-
ся в плен, я знаю немцев, как

они издеваются над людьми.
Уж лучше погибну». Папа
был ранен и замерз в кост-
ромских лесах. Это была не-
восполнимая потеря для на-
шей семьи.

— Большой вклад в По-
беду внес и мой родной  брат
Максим,  — рассказывает
Мария Ларионовна. — Он ро-
дился в 1926 году. Во время
блокады  находился в Ленин-
граде. Пришел к нам чуть жи-
вой, на него страшно было
смотреть. Но едва Максим
поправился, его тут же взяли
на фронт, на Курскую дугу.
Там  брата  сильно ранило в
ногу. Немного  полежал в гос-
питале, вернулся в свою
часть, и тут началось наступ-
ление на Берлин. Там он об-
горел. Так что 9 мая 1945 года
он  находился в госпитале.
Уже после войны, до самой
пенсии Максим работал в уго-
ловном розыске и всегда по-
могал  нашей семье. А два
года назад  попал под маши-
ну. Столько пережил в войну
и остался жив, а тут такая не-
лепая смерть... Наша мама
прожила 92 года. Из прежней
большой семьи в живых ос-
тались только я и брат Иван,
он с 1939 года, живет в Крас-
нодаре.

У Марии Ларионовны
прекрасная память. Она по-
мнит всех жильцов деревни
Синичено. До войны там
было 24 дома. Бои шли в са-
мой деревне, и потому всех
выселили в Мартисово и Чер-
нышево Торопецкого района.
Когда вернулись домой, то
ахнули. От отчаяния почти
потеряли дар речи. Два их
дома (в одном жила  большая
семья  Семеновых, а в дру-
гом их бабушка) полностью
вместе с постройками сгоре-
ли дотла. А ведь они держа-
ли корову, нетель, поросят,
овец, кур и прочую живность,

чтобы прокормить такую
большую семью. И ничего не
осталось...

Собирали по полям моро-
женую картошку.  Ночевали у
соседа. Так и перебивались.
Слава Богу, добрые люди
были во все времена.

Решили строить на пре-
жнем месте новый дом. Лес
можно было выписать в не-
обходимом количестве. По-
могал строить дядя, и Мария
работала с пилой. Многие
тогда заново строились, по-
тому что фашисты сожгли
половину деревни.

Тяжело давалось это
строительство, вот потому
Зименковы и не хотят прода-
вать этот дом. Ведь с ним
связано столько воспомина-
ний!

— Разве забудешь то тя-
желое время, — вздыхает
пожилая женщина. — Быва-
ло, дою корову, а рядом сто-
ит немец и требует, чтобы я
всё молоко отдала ему. По-
мню, одну молодую женщину
ранило осколками снаряда,

она пришла домой и умерла
в бане, сиротой остался её
шестимесячный сын. Однаж-
ды я босиком вышла на ули-
цу, обуть ведь было нечего, и
вижу — идут наши разведчи-
ки в белых халатах. Они пре-
дупреждают: «Сейчас пойдет

колонна, начнет-
ся стрельба, луч-
ше спрячьтесь в
подвале».

— И до сих
пор  у меня пе-
ред  глазами сто-
ят два немца, ко-
торые вели на-
шего лейтенан-
та. Они попроси-
ли дать ему  за-
курить. Лейте-
нант сказал  тог-
да  местной де-
вушке Нюре:
«Если я погибну,
сообщи моим
родителям. Если
останусь  жив, то
о б я з а т е л ь н о

приду к тебе в Синичено».
Дошли они до Дулова, а там
русские солдаты освободили
лейтенанта. Он сдержал свое
обещание, пришел в Синиче-
но, но Нюра к тому времени
вышла замуж и уехала в
Омск.

— 32 солдата нашли свой
последний приют в нашем
Синичене. Один покоится на
горе, там он подорвался на
немецкой мине. Двое тоже
подорвались и упали в реку...

После войны жизнь в де-
ревне была очень трудной.
Работали за «палочки». В Ар-
бузове, которое находилось
под Нелидовом, работал на-
чальником лесоучастка их
земляк Алексей Бобров. Он
пригласил Марию и других
односельчан переехать в Ар-
бузово. Обеспечил всех жи-

льем. Два года Мария рабо-
тала в лесу. Получила пас-
порт. Но работа была очень
тяжелой, и девушка решила
сменить место жительства.
Уехала в Подольск, труди-
лась на стройке.

Потом по вербовке стала
работать в Магнитогорске.
Там вышла замуж, родила
своего первенца Виктора.
Работала и в Кемерове, где
стала матерью во второй раз.

— Кемерово красивый го-
род, — вспоминает Мария
Ларионовна.  — Но там очень
холодно, мне было не по кли-
мату. Я уехала домой, в своё
родное Синичено. 14 лет уха-
живала за овцами в совхозе
«Спутник», потом работала в
Балбекинской школе ночной
няней. Война отразилась не
только на мне, но и на моих
детях. Спустя много лет, ког-
да мирная жизнь, казалось
бы, уже давно вошла в ко-
лею, подорвались на мине
два сына. У младшего была
повреждена нога, у старшего
— глаз и рука. Они были еще
подростками...

Мария Ларионовна гор-
дится своими детьми. И Вик-
тор, и Геннадий окончили Ве-
ликолукский сельскохозяй-
ственный институт. Хорошо
зарекомендовали себя на за-
нимаемых должностях.

Моя собеседница давно
покинула Синичено, живет в
Козлове. По мере  возможно-
стей старается сама себя об-
служивать. В её доме всегда
идеальный порядок. Понят-
но, что силы уже не те, воз-
раст дает о себе знать, помо-
гают ей в быту дети,  соседка
Людмила Николаевна Ива-
новская.

Но как бы ни было хоро-
шо в Козлове, Мария Ларио-
новна постоянно вспоминает
Синичено и регулярно наве-
щает свой отчий дом.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ Дом в Синичене
Живет и

развивается
Торопацкое сельское по-

селение — самобытный кра-
сивый край, который при-
вольно раскинулся на холмах
и пригорках среди озер. Та-
кую красоту нужно беречь,
чтобы она не зарастала бу-
рьяном, чтобы дороги были в
надлежащем состоянии.

— В прошлом году наше
поселение приняло участие в
программе поддержки мест-
ных инициатив, — говорит
глава местной администра-
ции Н.М. Сучкова. — Мы по-
дали заявки по двум проек-
там — по благоустройству
кладбищ в деревне Жуково и
селе Торопаца. Работы вы-
полнены, результат  налицо.
В этом году мы решили про-
должить работы по благоуст-
ройству и оформили заявку
на ремонт дороги в деревне
Заозерье, но, к сожалению,
не прошли по конкурсу. Но мы
не отчаиваемся. Это про-
грамма, под которую выделя-
ются реальные деньги, и мы
обязательно будем в ней уча-
ствовать.

— У нас еще много про-
блем, которые предстоит ре-
шить, — продолжает Нина
Михайловна. — Это благоус-
тройство населенных пунк-
тов, ремонт дорог и Дома
культуры. Нынче  перекрыли
крышу на здании ДК, обили
потолок. Эти работы финан-
сировал Дмитрий Александ-
рович Крученков, за что мы
ему очень благодарны. Бла-
годарю я также всех тех, кто
принимал активное участие в
субботниках по благоустрой-
ству нашего села и граждан-
ского кладбища. Одним сло-
вом, наше поселение живет
и развивается.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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«Самое главное — насы-
титься отрешенностью от
шумного, окружающего нас в
повседневности мира: не ви-
деть людей, не читать газет, не
ездить в метро, не слушать
всякие политические дебаты
про ваучеры, приватизацию,
консенсус, люстрацию и еще
Бог весть про что, но зато слы-
шать влажное дыхание озера,
монотонный крик кукушки в
лесу, видеть мерцающие в
космической высоте звез-
ды…» — в этих размышлени-
ях героя рассказа Валерия
Кириллова «Заветный остро-
вок» сжато мироощущение
современника, который, оту-
пев от нынешнего политичес-
кого натурализма, хватается
за спасательный круг святой
тяги к отчей земле, к вечной
природе.

Но где она, эта земля? Для
русского прозаика и публици-
ста Валерия Кириллова — в
тверской глубинке, в малень-
ком городке с величаво-краси-
вым греческим названием Ан-
дреаполь. Именно там, в род-
ных пенатах, он время от вре-
мени надолго затворяется от
повседневности. Только зат-
вор затвору — рознь. Верный
своему творческому и граж-
данскому долгу, писатель не-
изменно возвращается к чита-
телям с продуманным, прочув-
ствованным и выстраданным
словом бескомпромиссной
правды и неизбывной пока
боли за будущее русской зем-
ли и ее народа: «Родина моя
милая! Как же хочу я, чтобы
светлый дух возрождения сни-
зошел на твои пажити! Чтобы
поднялся с колен, распрямил-
ся, возвысился русский чело-
век. И, возвысившись, проник-
шись спокойным достоин-
ством и одновременно  глубо-
ким страданием за судьбу
Отечества, целеустремлен-
ным и неутомимым желанием
не разрушать, а строить и пре-
умножать, двинулся в завт-
рашний день».

Иван Рябов, Борис Поле-
вой, Петр Дудочкин, Иван Ва-
сильев… Эту почти легендар-
ную плеяду корифеев тверс-
кой и российской журналисти-
ки ХХ века продолжает сегод-
ня Валерий Кириллов. Книги
его прозы, очерков и публици-
стики «Землянка в лесу»
(1988), «Путешествие одино-
кого человека» (1991), «Из
чего твой панцирь, черепа-
ха?» (1995), «Ржаной сухарь и
капля крови» (1998), «Озеро
Алоль» (1999), «Поправка
Джексона» (2003), «Люблю
Россию в непогоду» (2004),
«Пока помнят сыновья…»
(2005), «Не отрекаются,
любя…» (2005) и трехтомник
избранных произведений ро-
дились на свет не в результа-
те спокойных и умозритель-
ных кабинетных размышле-
ний «о благе народном». На-
против, замысел и содержа-
ние каждой из них вызревали
на сельских дорогах, в горьких
и страстных раздумьях над
проблемами духовной и эко-

номической деградации
России, обтачивались на
оселке вопиющих соци-
альных противоречий и
трагических событий
1990-х годов. Писатель
был народным депута-
том РФ и делегатом того
самого съезда, чью
участь решили танковые
залпы утром 4 октября
1993 года.

«Почему я пишу об
этом? <…> В предосте-
режение против иллю-
зорных представлений,
что существует истинная
свобода. Для кого? Для
отверженных, поделив-
ших между собой мусор-
ные контейнеры и каж-
дое утро проверяющих
их в поисках либо остатков
съедобного, либо пустых бу-
тылок… Нет, истинная свобо-
да прежде всего для ловкачей.
И, как ни странно, государству
трудно воспрепятствовать
этому…»

Из истории тверской газет-
ной журналистики последних
тридцати лет вычеркнуть имя
В. Кириллова уже невозмож-
но. А начинал он как истинный
журналист — «снизу», в анд-
реапольской и нелидовской
районных газетах. Затем была
его «Смена», его «Калининс-
кая правда» — «Тверская
жизнь»… Конечно, «его» в
смысле проблемно-темати-
ческой направленности, осо-
бой редакционной атмосфе-
ры, неповторимого лица газет.
Насильственно вытесненный
не только с поста редактора
«Тверской жизни», но и вооб-
ще из тверской общественной
среды тогдашним губернато-
ром и будущим подсудимым
Платовым за пьесу «Затме-
ние», заслуженный работник
культуры и член Союза писа-
телей России Валерий Кирил-
лов стал почти андеграунд-
ным публицистом. Но не отло-
жил перо в сторону, а продол-
жал пробиваться к читателю
книгами и нечастыми статья-
ми в еще не полностью анга-
жированных издательствах и
газетах — центральных и об-
ластных.

Его статьи «Фигуры умол-
чания», «Мочить» — и ника-
ких «гвоздей», «Топ-менедже-
рам — стоп!», «Свои и отчуж-
денцы», «Не в деньгах сила,
а в правде», «Окольцованное
слово», «Делатели и делите-
ли», «Сокращать не районы,
а чиновников», вызвавшие на
момент публикации немало
полярных откликов — от ис-
креннего ожидания правды
(«вот теперь-то сказали всё,
как есть!») до грубого неприя-
тия («вконец, дескать, распу-
стились борзописцы!») — и
сегодня читаются так, как буд-
то написаны вчера, а не 5-6
лет назад. И если бросить
пристальный взгляд на регио-
нальную постперестроечную
прессу, то величина, равная В.
Кириллову, в ней вряд ли оты-
щется. Не зря же он часто и
доказательно писал об из-

мельчании современной твер-
ской журналистики, заполо-
нившей газетные полосы скро-
енными по одному лекалу от-
четами о «великосветских»
тусовках местных VIP-персон,
строчить которые, конечно,
куда доходней и прелестней,
чем писать о реальных про-
блемах. Сам же Кириллов-
журналист — прекрасный ма-
стер очерка, проблемной и
публицистической статьи,
памфлета — жанров интерес-
ных и сложных, наличием ко-
торых на своих страницах се-
годня может похвастаться
лишь редкая тверская газета.
Ибо в его слове публициста —
не пена на поверхности жиз-
ни, а сама кричащая жизнь.

Аналитика, соединенная с
полемичностью, глубокое зна-
ние современных соци-
альных, политических и нрав-
ственно-психологических реа-
лий, четкая авторская пози-
ция, доходчивость и убеди-
тельность — вот, пожалуй, са-
мые сильные стороны всего
творчества В. Кириллова. Кро-
ме того, в его статьях и очер-
ках громко звучат голоса на-
стоящей, глубинной России.
Это голоса деревенских плот-
ников, сельских старух, спе-
шащих по каким-то своим де-
лам в райцентр, учителей, ве-
теранов войны, соседей по
улице… Иначе и быть не мо-
жет. Ведь истоки писательско-
го таланта В. Кириллова — в
русской тверской провинции,
где духовные и житейские цен-
ности измеряют по совершен-
но иной шкале, недоступной
тем, кто смотрит на деревню
как на некий архаичный фено-
мен или сырьевой придаток
городской цивилизации. Отту-
да же, убежден писатель, при-
дет и процветание России. Но
только в том случае, если воз-
родится русский человек, вос-
становится его прерванная
духовная связь с прошлыми
поколениями:

«Если бы церковные кам-
ни в Волговерховье обладали
способностью глядеть на
наши «творения» глазами
умерших поколений, грусть и
укоризна была бы в их взгля-
де. За невежественное беспа-
мятство. За косность мышле-
ния. За то, что отлучили от
земли…»

Одна из последних книг В.
Кириллова «Люблю Россию в
непогоду» своим названием
заставляет вспомнить извес-
тные слова философа В. Ро-
занова: «Счастливую и вели-
кую родину любить не велика
вещь. Мы ее должны любить,
именно когда она слаба, мала,
унижена, наконец, глупа, нако-
нец, даже порочна…». Острая
эта книга, далеко не каждому
по нутру, поскольку затрагива-
ет взрывоопасные нацио-
нальные и религиозные про-
блемы (например, в очерках
«На распутье» и «Кто купил
ботиночки скинхэду?»). Мало
сегодня в России таких книг, в
которых со всей прямотой не
просто обсуждается русский
вопрос, но и дается на него
конкретный русский ответ:

«Молчание, трусость,
свойственные многим из нас
— это ли не вина перед наро-
дом, из недр которого мы выш-
ли?! На нас извергают навоз-
ную жижу, а мы молчим! Кла-
дут грязные волосатые ноги
на столы наших отцов, а мы
отводим глаза в сторону, слов-
но бы нас это не касается. А
иные усердно чистят ботинки
на этих ногах! Нас называют
«динозаврами», а мы терпе-
ливо сносим. Для нас устраи-
вают «белое гетто», а мы бла-
годушествуем. У нас отбира-
ют землю, уготовив крестьяни-
ну долю батрака, а мы словно
не замечаем! Но если отдадим
землю «приматам», мы поте-
ряем Россию. Навсегда ока-
жемся изгоями в родной стра-
не. Так что с болью осознаем
это. И не будем молчать! Ведь
вначале было Слово…».

Так проступает генетичес-
кая связь публицистики Вале-
рия Кириллова с националь-
ной самокритичностью Васи-
лия Розанова и патриотичес-
ким бесстрашием Михаила
Меньшикова, чьи имена и по
сию пору вызывают у русофо-
бов всех мастей скрежет зубо-
вный.

Прямым продолжением
публицистики писателя явля-
ется и его художественная
проза. Она воссоздает соби-
рательный образ-портрет ны-
нешней российской деревни,
угасающей, но до конца не
угасшей под игом антикресть-
янского «реформизма». Во
многих кирилловских расска-
зах и повестях оголенным не-
рвом бьется одна и та же
мысль — не только об очеред-
ном раскрестьянивании, но и
о наступлении совсем страш-
ного — окончательного расче-
ловечивания России. «Не тот
люд, что прежде, перероди-
лись все… Где же это такое
стряслось, какой винтик выва-
лился, какое колесико зубья
съело, что человек в обрат
переменился. И как его повер-
нуть?..» — хочет понять геро-
иня повести «Тайна» Гритеха
Кулыбина, доживающая свои
годы в «неперспективной» де-
ревне.

Однако вопреки всем пес-
симистическим прогнозам
русский писатель Кириллов не
устает верить в Россию. Поче-
му? Да «потому как если спа-
сется и возродится Россия, то
благодаря провинции. При
всей своей бедности, ущерб-
ности, униженности, она, про-
винция, остается хранитель-
ницей традиций, бесценного
нравственного опыта не сда-
ющегося русского народа».

Да, не сдается русский на-
род. Не сдается и его сын Ва-
лерий Кириллов.

Александр БОЙНИКОВ,
кандидат филологических

наук, доцент ТГУ
(«Тверская газета»,

22.10.2006).

* * *
Ушел редактор из газеты…
Он был лучом
                  большой кометы
И к нам посланником летел.
Не долетел. В пути сгорел.

Сгорел — ведь всё на свете
                                  тленно.
Ликует недруг откровенно,
И серым пеплом
                         между строк
Гуляет властвующий рок.

Он на творца узду
                           накинул —
Писатель кабинет покинул.
Но вместе с ним ушла душа,
Как рай сквозь щели
                                шалаша.

Лидия Гомзякова.
Тверь, 2001 г.

ОПАЛЬНОМУ ДРУГУ
Мой друг,
Тебя я понимаю.
Ты выбрал сам судьбу свою,
Не согласившись
                     в волчьей стае
Своим пером
                    служить жулью.
Они расправились с тобою,
Им, бесталанным, не понять,
Что дар писателя с тобою,
И с этой должности не снять
                                     Тебя.
И ты теперь свободен
Творить, и жить, и говорить.
Ну что с того, что неугоден
Тому, кто может одарить?
Пусть думают, что ты
                            несчастен,
Живешь с раскаяньем
                                 в душе,
Что ты им больше не опасен,
Но слово сказано уже.
Они жестоко обманулись,
От правды им
                не спрятать ложь.
Ведь слово
            пострашнее пули —
Его не купишь, не убьешь.

Борис Лапченко.
Торопец, 2005 г.

ОТЧИНА
Валерий! Разверни
                          меха баяна,
как делаешь ты это
                            постоянно,
когда застолье
                    будоражит дом.
И спой мне песню
                 о земной печали,
как матери нас
      в трудный год рожали…
Спой от души о близком,
                               дорогом.
Пусть Западной Двины
                          седые воды
напомнят нам
          о таинствах природы,
о святости родного уголка.
Пусть Андреаполь
            крылья расправляет
и синь озер вокруг
                     благословляет,
где память о народе
                                глубока.
Я тоже болен
                   отчиной своею.
Перед лицом её
                          благоговею,
рад на коленях
                 землю целовать.
Земля отцов в меня
                      вливает силы.
и будет щедро,
                до самой могилы,
небесную дарить мне
                            благодать.
Мой Вышний Волочек,
           твой — Андреаполь.
За них мы выпьем,
        грохнем стопки на пол,
у отчины — особенная стать.
Валерий! Мы с тобой
                   козлы тверские,
А на таких —
             и держится Россия!
Нам воспевать ее
                        и защищать.

Константин Рябенький.
Вышний Волочек, 2009 г.

Нашему земляку, писателю Валерию Кириллову — 70
Статья литературного критика А.М. Бойникова «Русский ответ на русский вопрос», рас-

сказывающая о творчестве нашего земляка, написана десять лет назад и стала достоянием
небольшого круга  профессиональных авторов и тверских читателей. За истекшее  с тех
пор время увидели свет новые книги Валерия Кириллова «Свое и чужое», «Кому ты так обя-
зан», «Остров спасения», «Ощущение рода», «Национальное или глобальное?», выдержало
подряд шесть изданий  публицистическое исследование о событиях 1993 года «На разломе»,
а в этом году вышел более чем 500-страничный роман «Не сошедшие с круга».

Читая и перечитывая написанное и изданное Кирилловым в последние годы, убеждаешься
в том, что оценки Александра Бойникова сегодня не менее актуальны, чем прежде.  Судьба
русского народа, проблемы русской провинции — эти темы остаются главными в творче-
стве нашего земляка, которому 20 сентября исполняется 70 лет.

Перепечатывая эту статью и отмечая, что свой творческий путь Валерий Яковлевич
начал в нашей газете, редакция «Андреапольских вестей» сердечно поздравляет его со зна-
менательным юбилеем, желает ему доброго здравия и новых творческих свершений. Публи-
куем  также стихи тверских поэтов, посвященные нашему земляку.

Русский ответ на русский вопрос

Тверская область
поддержит
участников
движения

WorldSkills
На участие молодых и

перспективных профессио-
налов  Верхневолжья  в об-
разовательном проекте на-
ционального масштаба
WorldSkills из областного
бюджета выделено 250 тыс.
рублей. Соответствующее ре-
шение принято на заседании
регионального правительства,
которое 6 сентября провел ис-
полняющий обязанности Гу-
бернатора Тверской области
Игорь Руденя.

Чемпионат WorldSkills или
«Молодые профессионалы» —
это своеобразная олимпиада
среди юношей и девушек, сде-
лавших выбор в пользу рабо-
чих специальностей. Тверская
область вступила в это движе-
ние в конце прошлого года и с
тех пор занимает в данном «со-
ревновании» уверенные пози-
ции.

В этом году был проведен
региональный чемпионат
WorldSkills, две победительни-
цы которого успешно предста-
вили область на уровне Цент-
рального Федерального округа.
В номинации «Дизайн костю-
мов» серебро завоевала сту-
дентка Тверского промышлен-
но-экономического колледжа
Анастасия Калиничева, а  Да-
рья Гончарова из Тверского
технологического колледжа —
бронзу в «Графическом дизай-
не».

Поддержка областной вла-
сти позволит начинающим спе-
циалистам региона и в даль-
нейшем заявлять о себе на по-
добных соревнованиях, повы-
шая таким образом статус ра-
бочих профессий. А это имеет
важнейшее значение для реги-
она. По мнению исполняюще-
го обязанности Губернатора
области Игоря Рудени, моло-
дежь после окончания высших
и средних профессиональных
заведений должна быть заин-
тересована работать на тверс-
кой земле, перенимать опыт
старших поколений.

Развитие
культурного

пространства
Верхневолжья
В Тверской области на-

правлены дополнительные
средства на  развитие куль-
турного пространства Верх-
неволжья, комплектование
библиотек. Решение озвучено
на заседании правительства
Тверской области, которое про-
вел исполняющий обязанности
Губернатора Игорь Руденя.

Из резервного фонда Пре-
зидента России выделено 489
тыс. рублей на приобретение
книг для детских библиотечных
учреждений. Развитие библио-
тек, которые зачастую являют-
ся культурными центрами, —
важная часть работы прави-
тельства региона, направлен-
ной на создание условий для
воспитания подрастающего по-
коления, дополнительного об-
разования.

На заседании регионально-
го правительства также приня-
то решение о перераспределе-
нии средств в рамках програм-
мы «Культура Тверской облас-
ти на 2013-2018 годы». Это по-
зволит направить финансы на
ряд значимых направлений.
Планируется обустроить от-
крытую сцену на территории
музыкального колледжа, для
чего предусмотрено 987 тыс.
рублей. В целом по госпрограм-
ме объем финансовых средств
увеличивается на 190,7 тыс.
рублей.
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Динка вышла во двор и
увидела незнакомого маль-
чика. Тот сидел на скамейке
возле соседнего подъезда и,
держа на коленях электрон-
ный планшет, сосредоточен-
но смотрел в экран.

— Привет! — подходя,
сказала Динка. — Я Динка.
А тебя как зовут?

Мальчик поднял голову и
некоторое время задумчиво
смотрел на Динку.

— Слесарев, — наконец
сказал он.

— Нет, — сказала Динка,
— Слесарев — это фами-
лия. А зовут тебя как?

Мальчик ещё немного по-
думал, а потом решительно
сказал:

— Зови меня лучше по
фамилии — Слесарев.

— Хорошо, — пожала
плечами Динка. — Слесарев
так Слесарев. Ты в нашем
доме живёшь, Слесарев? Ты
из какой квартиры?

Слесарев опять хоро-
шенько подумал.

— Не знаю, — после
длинной паузы сказал он. —
Пока не знаю... Папа купил
все три квартиры на шестом
этаже и делает сейчас из них
одну. Здесь, — он кивнул на
подъезд. — Но мама сказа-
ла, что жить в этом богом за-

бытом захолустье она не со-
бирается. Поэтому мы, на-
верное, скоро опять пере-
едем.

Динка тоже немного по-
размыслила. Слово «захо-
лустье» было ей незнакомо,
но она решила пока ничего
не уточнять. «Вечером у
папы спрошу», — подумала
про себя Динка, а вслух ска-
зала:

— Может, поиграем?
— А я и так играю, — ска-

зал мальчик Слесарев и
приподнял с колен свой
планшет. — В «Рейнджер
варс». До двадцать третье-
го уровня уже дошёл. У меня
уже шестьсот бонусов за
стабильность! А у тебя бо-
нусы есть? Ты на каком
уровне?

Динка пожала плечами:
— Я в этот... в рэджер...

не умею. А Бонус у меня
есть. Пёсик такой плюше-
вый. Я его Бонусом зову. Он
песенки петь умеет.

— А у нас пёс настоя-
щий. Джек. Ротвейлер, —
сообщил Слесарев, а потом
строго спросил:

— Так ты во что тогда иг-
раешь? В «Варкрафт»? В
«Доту»? В «Танчики»?

— Ни во что, — пожала

плечами Динка. — У меня и
планшета нет.

— Как нет?! — поразил-
ся Слесарев. — У тебя нет
планшета?! А что у тебя тог-
да? Айфон? Смартбук?
Ноут?

Динка покачала головой:
— У меня только теле-

фон. «Нокия». Папа говорит,
что для ребёнка в моём воз-
расте телефона более чем
достаточно.

Слесарев ошеломлённо
смотрел на Динку.

— А мой папа говорит, —
наконец опомнился он, —
что сейчас с простым теле-
фоном ходят только лохи.
Так ты, получается... лох?

— Нет, — возразила Дин-
ка. — Лох — это он, маль-
чик. А я — девочка, она. Зна-
чит, я не лох, а... лохиня.
Так?

Слесарев наморщил
лоб.

— Ладно, — сказала
Динка, — не заморачивайся.
Пойдём лучше поиграем. Во
что-нибудь настоящее.

— А во что? — спросил
Слесарев, откладывая в сто-
рону планшет и слезая со
скамейки.

— Пойдём в песочницу,
— предложила Динка. —

Учителя Торопацкой об-
щеобразовательной школы
подготовили большой мате-
риал, посвященный 140-ле-
тию со дня этого учебного
заведения. Собирали все
необходимые сведения по-
степенно, по крупицам. Та-
ким образом были  оформ-
лены 11 альбомов. В них —
история создания школы,
рассказы об учителях и ди-
ректорах, о встречах, прово-
димых здесь, о жителях
села Торопаца, и не только
о тех, кто сегодня живет в
этих краях, но и о выпускни-
ках школы, живущих в раз-
ных уголках России.

Один  альбом полнос-
тью посвящен учительнице
Полине Ивановне Орловой,
другой — Александре Нико-
лаевне Фоминой. У этих
женщин интересные судь-
бы.

— История нашей шко-
лы начинается с Торопацко-
го земского училища, —
рассказывает педагог В.Н.
Луцкова. — Оно  было ос-
новано в 1876 году. Учитель-
ницей тогда работала Ели-
завета Ивановна Жеребцо-
ва. Нынешнее здание шко-
лы построено 55 лет назад,
в 1961 году. В тридцатые
годы учителем начальных
классов был  Николай Игна-
тьевич Назимов. Он уча-
ствовал в Великой Отече-
ственной войне, ему по-

Туда недавно песка привез-
ли. Целую гору! Построим
что-нибудь.

Мальчик покачал голо-
вой:

— Мама говорит, что в
песочницах сейчас собачьих
какашек больше, чем песка.
И что в них только дебилы
играть могут.

— Ну, тогда у нас во дво-
ре все дебилы! — подытожи-
ла Динка. — Мы позавчера
там все играли. И Соня, и
Максим, и Толик из восьмой.
И Машка с Дашкой из семи-
десятой. И Сева из сорок
четвёртой. И даже близне-
цы, Лёлик и Болик, приходи-
ли, а они вообще из сосед-
него двора. И никаких кака-
шек мы, между прочим, там
не нашли. Знаешь, как весе-
ло было! Мы целый город из
песка построили! С башня-
ми, со стенами, с мостами!
У нас даже ворота подъём-
ные были! Совсем как насто-
ящие, как в рыцарских зам-
ках!.. Вот только кто-то всё
это ночью сломал, — груст-
но закончила Динка.

Уши у Слесарева поро-
зовели.

— Это папа, — признал-
ся он. — То есть не папа, а
Джек. Папа вечером Джека
выгуливал... ну и... вот...
Джек у нас совсем непос-
лушный. Папа на него и кри-
чит, и бьёт, а всё без толку.

Динка посмотрела на ра-
зорённую песочницу.

— Ну и ладно! — сказа-
ла она. — Можно ещё в ты-
сячу других игр поиграть. В
прятки, в пятнашки, в пио-
нербол, в «Выше ноги от
земли»... А ещё в «Штан-
дер», в «Казаки-разбойни-
ки», в «Садовника», в
«Цепи-цепи»... Только в них
уже вдвоём не поиграешь —
надо ещё хотя бы пару че-
ловек.

Глаза у Слесарева были
большими и круглыми.

— Я... я в это во всё иг-
рать не умею, — пролепетал
он.

— Да ерунда! — сказала
Динка. — Пойдём научу.

Но научить странного
Слесарева Динка ничему не
успела. Из подъезда, цокая
каблучками, вышла высокая
женщина в красном брюч-
ном костюме.

— Веспасиан! — строго
сказала она. — Я тебе
сколько раз говорила, чтобы
ты не контактировал с мест-
ными детьми!

— Я не контактировал,
— робко сказал Слесарев.
— Я просто разговаривал...

— Марш в машину! —
ещё строже сказала крас-
ная дама и, достав из су-
мочки ключ, квакнула сигна-
лизацией огромного чёрно-
го «Хаммера», занимавше-

Ю Б И Л Е Й От  земского училища
до  наших дней

го добрую половину детской
площадки.

Уши у Веспасиана Сле-
сарева заполыхали. Он взял
со скамейки свой планшет и,
нога за ногу, побрёл к маши-
не. Дама открыла перед ним
дверь. Слесарев вскараб-
кался на заднее сиденье и
сел, свесив ноги и понурясь.
Дверца захлопнулась. Крас-
ная дама сердито посмотре-
ла на Динку, но ничего не
сказала. Обойдя машину,
она села за руль, и огром-
ный «Хаммер», сдав назад
и фыркнув напоследок во-
нючим дымом, умчался со
двора. Динка проводила его
глазами.

— Вес... пас... пасьян...
— бормотала она себе под
нос. — Нет! Лучше уж, дей-
ствительно, по фамилии...

— Динка! Эй, Динка!..
Динка обернулась. На

углу дома стояли трое
мальчишек и призывно ма-
хали руками. Динка подбе-
жала.

— В футбол будешь? —
спросил самый высокий и
самый белобрысый из маль-
чишек; под мышкой он дер-
жал мяч. — А то нам как раз
одного человека в команду
не хватает.

— Буду! — решительно
сказала Динка. — Ещё как
буду!.. Только чур я не на во-
ротах!..

Динка и странный мальчик

смертно присвоено звание
Героя Советского Союза. С
1942-го  по 1948-й  годы в
нашей школе учился Васи-
лий Максимович Романов,
которому в 1971 году  было
присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

В школе хранится аль-
бом о жизни и трудовой де-

ятельности  Э.В.  Дементь-
евой. Она была директором
школы с августа 1968 г. по
март 1973 г. В свое время
окончила Великолукский го-
сударственный педагоги-
ческий институт. Хорошо
училась, о чем свидетель-
ствуют ее дипломы и грамо-
ты.

Эльвира Владимировна
не только преподавала ис-
торию, но и несла большую
общественную  нагрузку.
Руководила школой основ
марксизма-ленинизма, где
занимались рабочие совхо-
за «Глубокое». Она была
опытным пропагандистом.
Ходила по домам, выступа-
ла с лекциями. Дементьева
награждена медалью «За
доблестный труд».

Сегодня в Торопацкой
школе учатся всего 4 учени-
ка. Однако  здесь гордятся
своими выпускниками. В
этом году успешно окончил
городскую среднюю школу
№2  бывший ученик Торо-
пацкой школы Михаил
Яковлев. Он поступил в Во-
ронежскую военно-воздуш-
ную академию имени про-
фессора Н.Е. Жуковского.

— От имени всех жите-
лей нашего поселения я вы-
ражаю большую благодар-
ность главе района Нико-
лаю Николаевичу Баранни-
ку и заведующему отделом
образования Александру
Николаевичу Соколову за
то, что наша школа сохра-
нена и будет работать, не-
смотря на малочислен-
ность, — говорит глава То-
ропацкого сельского посе-
ления Нина Михайловна
Сучкова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: учителя и

ученики Торопацкой шко-
лы, 25 мая 2016 года.

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Исполняющий обязанно-
сти Губернатора Игорь Руде-
ня провел встречу с началь-
ником Главного управления
по государственной охране
объектов культурного насле-
дия Тверской области Миха-
илом Смирновым. Обсужда-
лись вопросы приведения в
порядок и восстановления
историко-архитектурных па-
мятников, расположенных на
территории Верхневолжья.

По количеству объектов
культурного наследия Тверская
область занимает одно из пер-
вых мест среди регионов Рос-
сии. В регионе их 10589, более
половины — памятники архи-
тектуры. Для сохранения наци-
онального достояния в Верхне-
волжье задействованы ресур-
сы региональной и федераль-
ной программ. Знаковым в этой
работе является сотрудниче-
ство с  Всемирным банком,
проекты которого реализуются
в регионе при активном содей-
ствии правительства области.

Особое внимание в Верх-
неволжье уделяется восста-
новлению монастырей и хра-
мов. В частности, Михаил
Смирнов доложил Игорю Руде-
не о выполнении поручения
главы  региона о  приведении
в порядок уникального памят-
ника — деревянной церкви
Рождества Иоанна Предтечи,
расположенной в Ширковом
погосте. Жемчужина русского
зодчества 1694 года постройки
— самая высокая из подобных
сооружений не только в Рос-
сии, но и в мире.

По словам Михаила Смир-
нова, сегодня объект является
имуществом Российской Феде-
рации. Управлением проведе-
ны  переговоры с Тверской мит-
рополией, которая заинтересо-
вана в передаче храма в веде-
ние Русской Православной
Церкви. Для этого необходимо
разработать научно-проектную
документацию с тем, чтобы в
дальнейшем заниматься рес-
таврацией.

Игорь Руденя отметил:
Ширков погост — объект, тре-
бующий восстановления в при-
оритетном порядке. Глава ре-
гиона сказал, что правитель-
ство области рассмотрит воз-
можности изыскать дополни-
тельное финансирование на
подготовку необходимой доку-
ментации.

«Очень много туристов, ко-
торые приезжают в Тверскую
область, обращают внимание,
что памятник находится не в
должном состоянии и закрыт
для посещения. Наша задача
— в кратчайшие сроки привес-
ти объект в порядок, чтобы жи-
тели, гости региона, паломни-
ки могли по достоинству оце-
нить этот храм», — подчеркнул
Игорь Руденя.

Руководитель области об-
ратил внимание на то, что па-
мятники духовного наследия
должны приводиться в порядок
«более динамично», в частно-
сти, поручил управлению изу-
чить возможности восстанов-
ления одной из древнейших
обителей на тверской земле —
Желтикова монастыря.

Уникальный Ширков погост
откроют для туристов
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