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Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района

УВЕДОМЛЯЕТ:
с 3 августа по 6 сентяб-

ря 2016 года в территори-
альной избирательной ко-
миссии Андреапольского
района производится выда-
ча открепительных удосто-
верений избирателям, кото-
рые в день голосования на
выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого
созыва, Губернатора Твер-
ской области, депутатов За-
конодательного Собрания
Тверской области шестого
созыва 18 сентября 2016
года не смогут прибыть на
избирательный участок по
месту жительства.

Режим работы комис-
сии по выдаче открепи-
тельных удостоверений:

понедельник — пятница
с 11.00 до 13.00 и с 16.00
до 18.00,

суббота и воскресенье с
10.00 до 14.00.

Адрес: г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 32.
Тел. 8(48267) 3-20-50.

Территориальная
избирательная комиссия

ИНФОРМИРУЕТ:
с 19 июля по 27 августа

2016 года территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района
принимает заявления изби-
рателей о включении в спи-
сок избирателей по месту
временного пребывания.

Подробнее смотреть на
официальном сайте ТИК
Андреапольского   района
в информационно-телеком-
муникационной  сети Ин-
тернет по адресу http://
andreapoltik.izbirkom69.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Россий-

ской Федерации!
Он воплощает в себе многовековую историю, великое

культурное наследие, достижения и победы нашей страны.
Под  российским триколором  наши соотечественники

защищают национальные интересы государства, добивают-
ся выдающихся результатов в экономике, социальной сфе-
ре, науке, культуре и спорте.

Сегодня мы строим под нашим флагом сильную, неза-
висимую, процветающую Россию, в которой главными цен-
ностями были и остаются народное единство, любовь к Ро-
дине и честный труд на благо ее развития.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья,
мира, добра и успехов во всех делах во имя нашей люби-
мой России!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Примите искренние поздравления с праздником — Днем
государственного флага Российской Федерации!

Состоялось заседание
рабочей группы по оказанию
содействия избирательным
комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и
проведении выборов. В ме-
роприятии приняли участие
председатель избиратель-
ной комиссии Тверской обла-
сти Валентина Дронова,
представители исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти региона, феде-
ральных структур.

18 сентября определен в
России как единый день го-
лосования. В этом году в
Тверской области пройдет
несколько избирательных
кампаний. Наш регион —

единственный субъект стра-
ны, в котором предстоят вы-
боры депутатов Госдумы РФ,
Губернатора области, депу-
татов областного парламен-
та, а также муниципальные
кампании.

В настоящее время ве-
дется работа по созданию в
муниципальных образовани-
ях области условий для про-
ведения выборов. Созданы
рабочие группы, в состав ко-
торых включены представи-
тели МВД, ГО и ЧС, сетевых
компаний, главы сельских и
городских поселений, пред-
ставители избирательных ко-
миссий, органов местного са-
моуправления.

ВЫБОРЫ-2016

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации
Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают  дух

народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и
будущее. К их числу относится и День российского флага, име-
ющего богатую историю и долгую жизнь.

Во все эпохи флаг Российского государства олицетворял
собой могущество и независимость Отечества, выражал идеи
и принципы государства.

День российского флага — праздник истинных патриотов
своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за соб-
ственную страну, гордится ее историей, честно трудится во
имя будущего России. Этот день дает нам возможность еще
раз продемонстрировать любовь к своей Родине, ощутить
свою сопричастность с ее судьбой. Уважение к флагу — это
уважение к своей истории, культуре и традициям, залог со-
хранения гражданского мира и межнационального согласия.
Флаг — символ славы многих поколений россиян, он связы-
вает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные
открытия, культурные и спортивные достижения.

С праздником вас, дорогие земляки! Пусть всегда в на-
ших сердцах живет чувство гордости за нашу Родину и за
наш флаг! Благополучия вам, крепкого здоровья, мира и но-
вых свершений!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Качественная подготовка и организация выборов —
зона особой ответственности местных властей

Главная задача — обес-
печить бесперебойный и бе-
зопасный процесс голосова-
ния граждан на избиратель-
ных участках, организации
выборных процессов. Рабо-
та на местах направлена на
оснащение избирательных
участков необходимым обо-
рудованием и коммуникаци-
ями, обеспечение транспор-
тного обслуживания, проти-
вопожарной безопасности,
общественного порядка. Это,
в первую очередь, зона от-
ветственности муниципаль-
ных властей. Всего на терри-
тории Тверской области бу-
дут действовать 1217 изби-
рательных участков.

Выборы — дело обще-
ственно значимое. Чем со-
знательнее и ответственнее
каждый гражданин отнесёт-
ся к этому важному процес-
су, тем эффективнее будет
общий результат.

Для того чтобы пробу-
дить гражданскую актив-
ность населения, избира-
тельная комиссия Тверской
области запланировала ряд
общественных мероприя-
тий.

Интересное дело заду-
мано ими совместно с обла-
стной  библиотекой имени
Горького — детально проду-
мана, спланирована и под-
готовлена плакатная выс-
тавка «Выборы в Тверской
области: история и совре-
менность». Выставка будет
передвижной. Организато-
рами разработаны десять
маршрутов, по которым
строго по графику плакаты
проследуют из района в
район.

В маршруте под номе-
ром 2 значится и Андреа-
поль. Протяженность марш-
рута — от ЗАТО «Солнеч-
ный» через Осташков, Пено

И ПОЛЕЗНО, И  ИНТЕРЕСНО
и Андреаполь до Торопца. В
Андреаполе выставка будет
работать с 7 по 12 сентяб-
ря. Такое мероприятие обя-
зательно заинтересует кра-
еведов, любителей истории
и просто людей любозна-
тельных.

Не забыт и молодой из-
биратель. В городских окру-
гах и муниципальных рай-
онах в период с 22 августа
по 16 сентября проводится
акция «Территория выбо-
ров». Для двадцати одной
организационной группы
(по 3-4 человека в каждой)
продумано всё, вплоть до
экипировки — это будут на-
кидки, соответствующие
случаю. Работают органи-
заторы под флагом «Терри-
тория выборов». Весь рек-
визит — флажки, буклеты,
анкеты-опросники и даже
ручки для анкетирования
выполнены в соответствую-
щем стиле.

Организационные груп-
пы информируют молодежь
о дате выборов, о том, ка-
кие это будут выборы. Уча-
стникам акции, а ими ста-
нут обычные прохожие,

предложат ответить на не-
сколько несложных вопро-
сов, обозначенных в анке-
тах-опросниках. Ответив-
шие опустят анкеты в пере-
носные ящики для голосо-
вания. Для особо активных
участников предусмотрены
символические памятные
подарки.

Во время акции могут
удовлетворить свои творчес-
кие интересы и фотолюбите-
ли. Наверняка им удастся
подсмотреть здесь немало
интересных сюжетов, кото-
рые могут занять достойное
место в объявленном фото-
конкурсе «Выборы в объек-
тиве» в номинациях «Собы-
тия и люди» и «Репортажное
фото».

Прием  фоторабот  про-
длится до 20 сентября. А
высылать их следует на
электронный адрес
mailizbirkom@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс».

Одним словом, избирате-
ли, вас ждет много интерес-
ного. Следите за событиями.

М. ПЕТРОВА,
член ТИК Андреа-
польского района.

На празднике, посвящен-
ном Бологовскому сельскому
поселению,  ведущие Лари-
са Алексеева и Константин
Лебедев прославляли род-
ной поселок. В этом году Бо-
логово  отмечало свой 525-й
день рождения. «Каждый
житель, оглянись и вокруг
посмотри, как поселок рас-
цвел! Селенье наше празд-
нует рожденье, оно достой-
но восхищенья», — звучало
со  сцены.

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

возданной природы, и имен-
но здесь нужно создать все
условия для того, чтобы
сюда приезжало как можно
больше туристов.

Об этом сказал и глава
Андреапольского  района
Николай  Баранник. Он счи-
тает, что в бывшем район-
ном центре, каким в свое
время был поселок Болого-
во, нужно обязательно раз-
вивать туризм. Николай Ни-
колаевич не без ностальгии
вспомнил годы, когда здесь
был большой  совхоз «Се-
режинский», руководил ко-
торым опытный директор
Валентин Михайлович Куд-
ряшов. Однако остались
люди, которые добросовес-
тно трудились в сельском
хозяйстве.

Глава района порадовал
всех, кто был на празднике,
приятной новостью: скоро
будет курсировать автобус
«Андреаполь — Бологово —
Наговье». Этот рейс необхо-
дим, поскольку из Наговья
соседнего Торопецкого рай-
она в Бологовскую школу
ездят  ученики.

Сказал он  и о положи-
тельных  переменах, кото-
рые планируется осуще-
ствить  в теплоснабжении.

Николай Николаевич
вручил Благодарность Гла-
вы района учителю Бологов-
ской средней школы Анне
Александровне Смирновой.
Такой же награды  за много-
летний добросовестный
труд были удостоены учи-
тельница этой школы На-
дежда Егоровна Алексеева
и начальник местной пожар-
ной части Александр Ивано-
вич  Тихомиров.

С приветственным сло-
вом  к землякам обратилась
глава Бологовского сельско-
го поселения Ю.В. Рыжова.

На снимках: бологов-
цев поздравляет  Глава
района; победители кон-
курса на лучший букет Е.И.
Смирнова и Н.Н. Попова.

(Окончание на 2-й стр.).

Не только ведущие  гово-
рили в этот субботний день
начала августа много теп-
лых слов в адрес поселка,
расположенного на берегу
живописного озера. Отмети-
ла  это и присутствовавшая
на мероприятии президент
ассоциации туризма Твер-
ской области Ирина  Шере-
меткер. Она сказала, что в
глубинке народ более счас-
тливый, он живет среди пер-

Достойно восхищения
Бологовское селение!

mailto:mailizbirkom@mail.ru
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Г РАФ ИК
ра спр еделен ия межд у зарегист рир ованн ы ми к анд ид атами  в депутат ы

За кон од ательн ого Со бран ия Тверской  обл асти  ш естого со зы ва б есп латн ой и п латн ой
п ечат ной  пл оща ди  в газет е «Анд реа польск ие  вести »

№
п\п

Наим енование
и номер

избирательного
о круга

Ф амилия, имя, от чест во
зарегистриро ванно го

к андидата

Дата
опубликования агитационного

печат ного  мат ериала
на безвозмездной

основе
на  платной

о снове

1.

Осташко вский
одно мандатный
избират ельный

окр уг № 18

Хватко в
Мих аил Ю рьевич 02.09 .2016

2.

Осташко вский
одно мандатный
избират ельный

окр уг № 18

Варфалом еев
Евгений Петрович 09.09 .2016

3.

Осташко вский
одно мандатный
избират ельный

окр уг № 18

Лео нт ьева
Елена Васильевна 09.09 .2016

4.

Осташко вский
одно мандатный
избират ельный

окр уг № 18

Мо жеев
Александр  Нико лаевич 02.09 .2016

5.

Осташко вский
одно мандатный
избират ельный

окр уг № 18

Ш ереметкер
Ирина Викторо вна 26.08 .2016 0 2.09.2 016

Г Р А Ф И К
р а с п р е д е л е н и я  м е ж д у  и з б и р а т е л ь н ы м и  о б ъ е д и н е н и я м и ,

з а р е г и с т р и р о в а в ш и м и  о б л а с т н ы е  с п и с к и  к а н д и д а т о в  в  д е п у т а т ы
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я Т в е р с к о й  о б л а с т и  ш е с т о г о  с о з ы в а

б е с п л а т н о й и  п л а т н о й п е ч а т н о й  п л о щ а д и в  га зе т е  « А н д р е а п о л ь с к и е  в е с т и »

№
п \п

Н а и м е н о в а н и е
из б и р а т е л ь н о г о

о б ъ е д и н е н и я

Д а т а о п у б л и к о в а н и я  а г и т а ц и о н н о г о
п е ч а т н о г о  м а т е р иа л а

н а  б е з во зм е зд н о й
о с но ве н а  п л а т н о й  о с н о в е

1 . Т в е р с к о е  о б л а с т н о е
о т д е л е н и е  К П Р Ф 0 2 . 0 9 .2 0 1 6

2 . Т в е р с к о е  р е г и о н а л ьн о е
о т д е л е ни е  Л Д П Р 0 9 . 0 9 .2 0 1 6

3 .

Т В Е Р С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е
п а р т ии

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я
П А Р Т И Я  К О М М У Н И С Т Ы

Р О С С И И

2 6 . 0 8 .2 0 1 6

4 .

Т в е р с к о е  р е г и о н а л ьн о е
о т д е л е н и е  П а р т и и
С П Р А В Е Д Л И В А Я

Р О С С И Я

2 6 . 0 8 .2 0 1 6

5 .
Т в е р с к о е  р е г и о н а л ьн о е

о т д е л е н и е  П а р т и и
« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

0 9 . 0 9 .2 0 1 6 0 9 .0 9 .2 0 1 6

6 . «П а р т и я  « Я Б Л О К О »
в  Т в е р с к о й  о б л а с т и » 0 2 . 0 9 .2 0 1 6

(Окончание. Начало  на
1-й стр.).

— Мы рады, что у  наше-
го поселка так много друзей,
и все  они приехали к нам,
чтобы подарить частицу сво-
ей души, — говорили веду-
щие.  — В этот праздничный
день мы  отдаем  дань ува-
жения поколению, прошед-
шему через огонь войны.
Каждый из них воевал за то,
чтобы сегодня  мы могли
жить  под мирным  небом,
созерцать всё  прекрасное,
что нас окружает. С каждым
годом всё меньше  остается
в нашем поселке  ветеранов
Великой Отечественной  вой-
ны. Но мы помним о них, за-
ботимся об  их семьях  и
близких...

В  нынешнем году Боло-
гово  пополнилось маленьки-
ми жителями,  на свет появи-
лись Даня Бойцов, Тая Мар-
кова и Ваня  Симонов.

На  празднике звучали

поздравле-
ния в адрес
выпускников
Бологовской
школы —
Анас тас и и
Л ь в о в о й ,
Ильи Рыжо-
ва, Снежаны
И ва но в ой ,
Константина
Лебедева.

Пускай
счастливая

   звезда
Вам путь
укажет
в жизни.

Не бойтесь
честного
     труда,
Служа своей Отчизне!
А 1 сентября  в школу

придут первоклассники Сам-
вел  Петров  и Кристина Под-
колзина.

В этом году отметили се-
ребряную  свадьбу супруги

Г РАФ ИК
ра спр едел ени я меж ду по лити чески ми парти ями б есп латн ой  и п латн ой

печатн ой п ло щад и д ля пу бли кац ии  предвы борн ы х агитац ио нн ых
материа лов в регио нальн ом госуд арст венн ом п ери оди ческ ом

п еча тно м издан ии — газете «А ндр еап ольск ие вести »

№
п\п

Н аимено вание политической
партии

Дата оп уб ликования агит ационно го
печатного материал а

на б езвозмездной
основе на плат но й о снове

1.
«Политическая парти я Л ДПР —
Ли берально-демократическая
партия России »

09.09.2016

2. «Политическая партия
СПРАВЕ ДЛИВАЯ РОССИЯ» 02.09.2016

3. «Политическая партия
«ПАТ РИОТЫ РОССИИ» 02.09.2016

4. «Политическая партия
«Гражданская Платформа» 09.09.2016

5.
«Политическая партия
«Российская экологическая
партия «Зеленые»

09.09.2016

6. «Всероссийская политическая
партия «ПАРТ ИЯ РОСТА» 09.09.2016

7.

«Политическая партия
«КОММ УНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТ ИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕ ДЕРАЦИИ»

09.09.2016

8. «Партия народной  свободы
(ПАРНАС)» 26.08.2016

9.
Политическая партия
«Общ ественная орган изация
Всероссийская политическая
партия «Граж данская Сила»

26.08.2016

10.
«Политическая партия
КОМ МУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТ ИЯ КОМ МУНИСТЫ
РОССИИ»

02.09.2016

11.

«Политическая партия
«Российская объединенная
демократическая партия
«ЯБЛ ОК О»

26.08.2016

12.
«ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТ ИЯ
«РОДИНА»

26.08.2016

13. «Всероссийская политическая
партия «Е ДИНАЯ  РОССИЯ» 02.09.2016 02.09.2016

14.
«Политическая партия
«Российская партия пенсионеров
за сп раведливость»

02.09.2016

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами по одномандатному

избирательному округу «Тверская область — Заволжский одномандатный
избирательный округ №180» платной печатной площади для публикации

предвыборных агитационных материалов в региональном государственном
периодическом печатном издании — газете «Андреапольские вести»

№
п\п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Дата опубликования агитационного
печатного материала

на безвозмездной
основе на платной основе

1. Барастов Владимир Станиславович 02.09.2016
2. Васильев Владимир Абдуалиевич 26.08.2016 02.09.2016
3. Каноков Тимур Борисович 09.09.2016
4. Белова Марина Викторовна 26.08.2016 26.08.2016
5. Сорокин Александр Сергеевич 26.08.2016
6. Слитинский Дмитрий Юрьевич 09.09.2016
7. Шкляр Вадим Владимирович 02.09.2016
8. Гончаров Артем Сергеевич 09.09.2016
9. Комарницкий Роман Русланович 02.09.2016

В середине июля в
Тверской области старто-
вала акция службы занято-
сти «Территория сельской
занятости». В рамках акции
центрами занятости населе-
ния проведены ярмарки ва-
кансий для организаций и
предприятий сельскохозяй-
ственной сферы, в том чис-
ле с использованием мобиль-
ных офисов, организованы
«круглые столы» с работода-
телями.

На середину июля 2016
года в службу занятости на-
селения Тверской области
работодателями была заяв-
лена потребность в работни-
ках сельскохозяйственной
сферы в количестве 583 ва-
кансий. На рынке труда вос-
требованы специалисты и
рабочие профессии: механи-
заторы (зарплата 7500-20000
руб.), ветеринарные врачи
(7500-20000 руб.), зоотехни-
ки (7800-20000 руб.), рабочие
по уходу за животными (7500-
20000 руб.), подсобные рабо-
чие (7500-12000 руб.), дояры
(7500-15000 руб.), водители
(7500-20000 руб.) и другие.

Информацию о ваканси-
ях, в т.ч. с предоставлением
жилья, можно получить на
информационном портале
Главного управления по тру-
ду и занятости населения
Тверской области:

 www.tver.regiontrud.ru
и в центрах занятости. На

сайте Министерства сельско-

го хозяйства Тверской обла-
сти: http://минсельхоз.тверс-
каяобласть.рф также разме-
щен банк вакансий специали-
стов и рабочих профессий в
сельскохозяйственных орга-
низациях Тверской области
со сведениями об условиях
проживания и контактными
телефонами.

Акция продлится до 22
августа текущего года.

* * *
По информации мини-

стерства сельского хозяй-
ства Тверской области, при
организации крестьянского
(фермерского) хозяйства без-
работным гражданам оказы-
вается государственная под-
держка в рамках региональ-
ной целевой программы
«Поддержка начинающих
фермеров Тверской области
на 2015-2017 годы», предус-
матривающая предоставле-
ние крестьянским (фермерс-
ким) хозяйствам на конкурс-
ной основе грантов на разви-
тие хозяйства по направлени-
ям (отраслям) животновод-
ства: мясное скотоводство
(крупный рогатый скот), мо-
лочное скотоводство (круп-
ный рогатый скот), овцевод-
ство, кролиководство, птице-
водство, и единовременной
помощи на бытовое обуст-
ройство начинающих ферме-
ров. Максимальный размер
гранта составляет 1,5 млн.
рублей на одно хозяйство.
Кроме того, начинающим

фермерам в рамках данной
программы на конкурсной ос-
нове предоставляется едино-
временная помощь на быто-
вое обустройство, макси-
мальный размер помощи со-
ставляет 250 тыс. рублей на
одно хозяйство.

Также в регионе реализу-
ется региональная целевая
программа «Развитие семей-
ных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Тверской
области на 2015-2017 годы»,
предусматривающая предос-
тавление крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на кон-
курсной основе грантов на
развитие хозяйства по на-
правлениям (отраслям) жи-
вотноводства: мясное ското-
водство (крупный рогатый
скот), молочное скотоводство
(крупный рогатый скот).

Для стимулирования вы-
пускников образовательных
организаций высшего обра-
зования и среднего профес-
сионального образования к
трудоустройству в сельско-
хозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в Тверской
области с 2004 года реали-
зуется Закон Тверской обла-
сти «О государственной
поддержке кадрового потен-
циала сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств
Тверской области», предус-
матривающий дополнитель-

ные выплаты молодым спе-
циалистам.

* * *
Как сообщил центр за-

нятости населения Андре-
апольского района, в пер-
вом полугодии 2016 года 7 ра-
ботодателей обратились за
содействием в подборе ра-
ботников, ими заявлены ва-
кансии на 15 свободных ра-
бочих мест.  В июле трудоус-
троены 2 квалифицирован-
ных специалиста — агроном
и зоотехник. Востребованны-
ми на селе остаются специ-
альности неквалифициро-
ванного труда — подсобные
рабочие, рабочие по уходу за
животными, животноводы.

За содействием в поиске
работы в центр занятости об-
ратились 62 гражданина, про-
живающих в сельской мест-
ности. Были трудоустроены
15 человек.  Один сельский
житель направлен на про-
фессиональное обучение.

В рамках акции «Террито-
рия сельской занятости» в
ЦЗН с молодежью проводят-
ся беседы о профессиях, во-
стребованных на селе. Проф-
консультант рассказывает о
возможностях открытия соб-
ственного дела на селе. В
центре занятости населения
работают «прямые» теле-
фонные линии по вопросам
трудоустройства безработ-
ных и ищущих работу граж-
дан в сельскохозяйственной
сфере.

Акция «Территория сельской занятости»

Достойно восхищения
Бологовское селение!

15 августа 2016 года в результате жеребьевки были опреде-
лены даты опубликования в газете «Андреапольские вести» на
бесплатной и платной основе агитационных материалов поли-
тических партий и зарегистрированных кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва, избирательных объединений и заре-
гистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области шестого созыва, зарегистрированных
кандидатов на должность Губернатора Тверской области.

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами
на должность Губернатора Тверской области бесплатной

печатной площади в газете «Андреапольские вести»

№
п\п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Дата опубликования агитационного
печатного материала

1 Клейменов Илья Юрьевич 02.09.2016
2 Морозов Антон Юрьевич 26.08.2016
3 Руденя Игорь Михайлович 09.09.2016

Любовь и Игорь Бобровы. В
их честь и в честь молодоже-
нов также  прозвучали  теп-
лые слова поздравлений. На
сцену поднялись Ольга и
Игорь Ивановы, Ольга и Сер-

что он приобрел за срок служ-
бы.

Доброй традицией в по-
селке Бологово стал конкурс
на самый оригинальный бу-
кет. Победили в нем Евгения

гей Смирновы, Ирина и Вале-
рий Ниловы, Наталья и Алек-
сей Лебедевы.

Как отметили ведущие,
настоящих мужчин сразу вид-
но. Это те, кто отслужил в
армии и  вернулся домой. Та-

ких парней
о т л и ч а ю т
сила, отвага
и смелость.

О т д а л
свой воин-
ский долг
Отчизне и
бывший вы-
пускник Бо-
л о г о в с к о й
школы Анд-
рей Михай-
лов. Земляки
поздравили
его с возвра-
щением на
родину и по-
желали бе-
речь и при-
у м н о ж а т ь
всё лучшее,

Ивановна Смирнова и Нина
Николаевна Попова.

Порадовали всех участ-
ники художественной само-
деятельности местного Дома
культуры. В поселке живет
много замечательных испол-
нителей песен — Андрей
Крылов, Екатерина Антонова,
Александра Крылова, Мари-
на Федотова, Татьяна Поля-
кова, Елена Лебедева, Викто-
рия Исаева, Таня и Надя Ки-
кало, Ольга Смирнова, Гали-
на Лукина и другие.  А каки-
ми прекрасными танцами по-
радовали юные артисты!

На празднике не раз гово-
рилось о том, что поселок Бо-
логово сегодня замечательно
выглядит. И в этом заслуга
людей разного возраста, раз-
ных профессий, разных увле-
чений.

На снимках: бологовцы
на сцене и среди зрителей.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

www.tver.regiontrud.ru
http://����������.�����-


ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Тверской области дали 
федеральный ресурс
Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Серьезность федеральных 
возможностей Игоря Рудени 
очевидна – такой вывод делают 
аналитики «Независимой газе-
ты», оценившие первые пять 
месяцев работы исполняющего 
обязанности губернатора Твер-
ской области.

Пресса вообще благосклон-
на к главе нашего региона. В 
рейтинге руководителей, опу-
бликованном информационно-
аналитической системой «Ме-
диалогия», главной сенсацией, 
наверное, стал резкий рост по-
зиций Игоря Рудени. По коли-
честву упоминаний в ведущих 
СМИ за июль он занимает уже 
17-е место среди 85 глав субъек-
тов России. Напомним, в апреле 
было 49-е место. Тверской реги-
он уже давно не фигурировал 
среди лидеров во всевозмож-
ных рейтингах, он не попадал 
даже в группу подающих на-
дежды, отмечают эксперты.

Все мы знаем, что начи-
ная с 1990-х годов наша об-
ласть начала медленно, но вер-
но разваливаться. Разрывались 
производственные цепочки, 
становился глубже демогра-
фический провал. В спорах за 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, вице-спикер Государственной Думы РФ, 
руководитель фракции «Единая Россия»:
– Игорь Михайлович серьезно относится к тому, что получил в 
управление. Он многое узнал о Твери, рассказывает о ней. Я много 
лет работаю, но некоторые вещи слышу впервые от него. Глава 
региона – 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.

нальных элит, как, например, в 
Московской и Калужской обла-
стях. Время и федеральные ре-
сурсы шли мимо Тверской об-
ласти, падение продолжалось.

сии трижды встретится с гла-
вой региона? Сигнал из Крем-
ля очевиден. Именно с особым 
интересом Владимира Пути-
на к Тверской области экспер-
ты связывают происходящие в 
регионе процессы и их стреми-
тельность.

Совсем недавно, в кон-
це июля, глава государства за-
втракал с механизаторами на 
полевом стане в Тверской обла-
сти. Разговаривал с Игорем Ру-
деней о сельском хозяйстве, ре-
гиональных дорогах, проектах, 
способных переформатировать 
инфраструктуру областного 
центра, в том числе о переводе 
в Тверь бэк-офисов столичных 
компаний. Складывается ощу-
щение, что в принципиальном 
изменении ситуации в самой 
большой области ЦФО присут-

точки роста мы проигрывали 
другим субъектам Центрально-
го федерального округа. Ведь 
движение вперед этим регионам 
обеспечивали контакты на фе-
деральном уровне и отсутствие 
противоречий внутри регио-

Пять предыдущих месяцев 
этого года, пожалуй, дали ре-
гиону больше позитивных пе-
ремен, чем несколько прошед-
ших лет. Например, можно ли 
было представить, что за такое 
короткое время президент Рос-

Владимир Путин приезжал в Тверскую область по приглашению Игоря Рудени. А всего за пять месяцев они 
встречались трижды. Даже федеральные СМИ замечают, что редко кому из российских губернаторов 
такое удается 

«Ростех», «Автодор», «Рос-
агролизинг», «Россельхоз-
банк». Практически ежене-
дельные визиты в Тверь феде-
ральных министров стали для 
профессионального сообщества 
свидетельством того, что новый 
руководитель области облада-
ет значительным весом в феде-
ральном центре и пользуется 
уважением среди политиков и 
бизнесменов из ближнего кру-
га президента.

Ресурс Игоря Рудени уже 
работает. При этом руководи-
тель области прекрасно по-
нимает, что федеральная под-
держка и дополнительные 
транши только поднимут ре-
гион до определенной планки, 
удерживать которую предсто-
ит ему самому. А для этого надо 
выстроить жесткую схему фи-
нансового администрирования, 
что позволит уже не говорить о 
выживании региона, а форми-
ровать бюджет развития.

Любопытная деталь: опти-
мизация аппарата правитель-
ства Игоря Рудени началась с 

ствует личная заинтересован-
ность Владимира Путина.

И это очень важное обсто-
ятельство, и собственный ав-
торитет Игоря Рудени позво-
ляют включить для Тверской 
области колоссальные феде-
ральные ресурсы. Так и про-
исходит с первых недель рабо-
ты новой команды. Намерения 
сотрудничать с региональ-
ным правительством закрепи-
ли соглашениями крупнейшие 
госкорпорации: «Роснефть», 

Тверскую область ставят в пример регионам Нечерноземья

 Ставка – на лен
АПК

Наталья ВОРОБЬЕВА

Во время визита в наш реги-
он президент России Владимир 
Путин уделил особое внимание 
льноводству как перспективно-
му направлению АПК региона. 
Министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев отметил, 
что в возделывании этой куль-
туры Тверская область доми-
нирует: «Молодцы, с них надо 
брать пример».

Посевы льна-долгунца в 
Верхневолжье составляют 7,4 
тыс. га, по этому показателю 
мы вышли на первое место в 
России. Сейчас регион присту-
пает к формированию льняно-
го кластера и созданию безот-
ходного перерабатывающего 
производства. Предстоит вы-
строить единую цепочку вза-
имовыгодного сотрудничества 
аграриев и промышленников. 

Тверская область долгое 

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ:
– За последние пять месяцев стали выше позиции не только главы 
региона, но и в лучшую сторону изменилось отношение ко всей 
Тверской области. Возможности, которые сейчас открываются перед 
нами, в том числе с учетом растущей поддержки федеральных 
структур, дают импульс для развития различных сфер экономики 
и общественной жизни. Это безусловная заслуга Игоря Рудени 
и его команды.

сокращения финансирования 
представительства Тверской об-
ласти в столице. «Чтобы реги-
он вышел в высшую лигу, надо 
начинать с себя», – формулиру-
ет свою позицию глава области.

Именно поэтому, по мнению 
тверских экспертов, сегодня ре-
гиональные элиты начинают 
привыкать к новым условиям, 
в которых преференций нет ни 
для кого. Но для всех есть зада-
ча сделать регион одной из то-
чек роста в центре России.

«Независимая газета»: Игорь Руденя использует свои связи и авторитет для развития региона

время была одной из главных 
«сырьевых кладовых» для 
текстильной промышленности 
страны, всероссийским лиде-
ром по производству льносы-
рья. Возродить былую славу и 

приумножить производствен-
ный потенциал возможно. Гла-
ва региона Игорь Руденя свя-
зывает эти планы с участием 
наших аграриев в государ-
ственной программе разви-
тия сельского хозяйства Цен-
трального Нечерноземья. И 
считает важным оказать до-
полнительную поддержку про-
изводителям приоритетной 
культуры.

Идеология госпрограммы 
обсуждалась именно на твер-
ской земле, где Владимир Пу-
тин провел большое совещание, 
посвященное сельскому хозяй-
ству. «Наша цель применитель-
но к данной встрече – наметить 
эффективные меры по разви-
тию именно этого региона, но 
как части всего сельскохозяй-
ственного комплекса Россий-
ской Федерации», – поставил 
задачу глава государства. Пре-
зидент подчеркнул, что при 

возделывании новых земель, 
введенных в оборот, особое вни-
мание нужно обратить на те 
культуры, которые климат Не-
черноземья позволяет выращи-
вать наиболее успешно. В Твер-
ской области это, конечно, лен.

Основы для развития льня-
ного комплекса у нас заложе-

ны: есть богатый производ-
ственный и научный потенциал, 
новые сорта и технологии. А са-
мое главное – есть люди, гото-
вые своим трудом, опытом и 
знаниями превратить «север-
ный шелк» в источник благо-
состояния и развития тверско-
го села.

7,47,4 тыс. га 

занимают посевы 
льна-долгунца 
в Верхневолжье. 
Это – первое место 
в России. 
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Обеспечить
жильём

еще больше
молодых семей
На заседании прави-

тельства Тверской области
9 августа были распределе-
ны региональные субси-
дии муниципалитетам на
обеспечение жильем моло-
дых семей. Такая мера под-
держки востребована в ре-
гионе, поэтому правитель-
ство области намерено
увеличивать ее объемы.

В этом году субсидии на
общую сумму почти 19 млн.
рублей получит 21 муници-
пальное образование Тверс-
кой области, что позволит
улучшить жилищные условия
63 молодым семьям.

В целом на реализацию
программы в этом году выде-
лено 41,5 млн. рублей, из ко-
торых почти 14 млн. — феде-
ральные средства, 5 млн. —
областные, 22,5 млн. — му-
ниципальные.

Как показала статистика,
97% молодых семей, полу-
чивших такую субсидию в
Тверской области, остаются
жить и работать на малой ро-
дине. Правительство региона
намерено продолжить и
впредь создавать условия
для закрепления специалис-
тов в глубинке, в частности,
усилить работу по обеспече-
нию молодежи жильем.

— Программа пользуется
большим спросом в регионе,
поэтому при формировании
бюджета будущего года мы
рассмотрим возможность
увеличить объем ее финан-

сирования из областного
бюджета, — подчеркнул ис-
полняющий обязанности Гу-
бернатора Игорь Руденя.
Итоги проведения

в регионе ЕГЭ
9 августа на заседании

правительства Тверской
области одним из основ-
ных вопросов стали итоги
проведения в регионе еди-
ного государственного эк-
замена.

ЕГЭ проходил в Тверской
области в период с 27 мая по
30 июня. В этом году экзаме-
ны сдавал 6401 человек.

Глава региона обратил
внимание на важность созда-
ния в каждом муниципаль-
ном образовании равных ус-
ловий для сдачи единого го-
сударственного экзамена. От
этого зависит не только ус-
пешное прохождение аттес-
тации выпускниками регио-
на, но и в целом развитие
территорий, выполнение
ключевого вопроса закрепле-
ния молодежи на местах.

«Наша задача — обеспе-
чить школьникам Тверской
области возможность полу-
чить качественное образова-
ние и воспитание. Школа
должна давать не только зна-
ния, но и заниматься расши-
рением кругозора детей,
формированием нравствен-
ных ориентиров и ценностей.
От качества региональной
программы, уровня оплаты
труда, оснащенности учебно-
го процесса, будь то школа
или районный образователь-
ный центр, будет зависеть
наш успех. Тверские выпуск-
ники должны быть конкурен-

Как выглядит наш город,
зависит не только от муници-
пальных властей, но и от всех
нас, от каждого андреапольца.
От того, как мы обихаживаем
территорию вокруг своих до-
мов, в  каком состоянии содер-
жим приусадебное хозяйство.

В последние годы, несмот-
ря на все жизненные пробле-
мы, на невысокие  заработные
платы, Андреаполь стал  по-
немногу меняться в плане бла-
гоустройства. Многие дома их
хозяева обшивают  современ-
ными материалами, и это при-
даёт даже  старым строениям
благородный вид. Меньше ос-
таётся  покосившихся забо-
ров, они активно заменяются
на ограждения из металлопро-
филя.

У общественных и част-
ных  домов высаживаются  ку-
старники, цветы. Всё это ме-
няет облик наших улиц, а, сле-
довательно — и всего  города.
И чем больше людей будет
включаться в этот процесс,
тем лучше и моложе будет выг-
лядеть наш небольшой, но
уютный Андреаполь.

И всё было бы неплохо,
если бы этот процесс не тор-
мозили люди, которым напле-
вать на старания  горожан. У
многоэтажных домов  цветы
губят автомобили. У частных
домов  экзотичные кустарни-
ки  выкапывают, цветы выры-
вают  с корнем. Умудряются
даже  перья  лука по всей чу-
жой грядке срезать ножом. Та-
ким образом отбивают всякое
желание  что-либо делать.

Садовые фонарики на но-
вом заборе у дома по улице

Хочешь как лучше,
а получается себе дороже

НАША  ЖИЗНЬ
Торопецкая  почти год радова-
ли его хозяев и соседей. Они
служили не только для красо-
ты, но и, в отсутствие летом
уличного освещения, хорошо
разбавляли темноту ночи.

1 июля около 10 часов ве-
чера  сюда  подъехали  тём-
но-синие «жигули»  не  первой
свежести — и  фонарики
были сняты. Поражает на-
глость людей, ведь  было ещё
светло и дверь в дом была от-
крыта, и свет  горел. Злоумыш-
ленник  явно  рисковал, пото-
му что  соседи  видели маши-
ну, но  запомнили только её
цвет.

И удивляет мелочность
людей, низкая самооценка.
Дожить  до того, чтобы, курси-
руя на машине по городским
окраинам, снимать с заборов
уличные фонарики.

Об этом происшествии
были поставлены в извест-
ность сотрудники отдела поли-
ции. Не факт, что такую про-
пажу удастся найти. Но, как го-
ворится, Бог шельму метит.
Всегда надо помнить о том,
что  если мы что-то  делаем
за  спинами людей, то делаем
это на глазах у Бога. И отве-
чать за всё рано или  поздно
придётся.

И  если  по соседству с
вами, дорогие читатели,  жи-
вет владелец тёмно-синих ма-
шин и у него в огороде, во дво-
ре, на заборе появились или
добавились  чёрные шести-
гранные пластмассовые  фо-
нарики, знайте, что они  могут
оказаться крадеными.   Не ду-
маю, что тот, кто снял фона-
рики, ничего чужого раньше не
брал. У этого человека  есть
возможность  всё  исправить.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В целях своевременного информирования населения о воз-
никновении угрозы террористического акта могут устанавливать-
ся уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается реше-
нием председателя антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации[1], которое подлежит незамедлительному
обнародованию в средствах массовой информации

«СИНИЙ» УРОВЕНЬ
Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при нали-

чии требующей подтверждения информации о реальной возмож-
ности совершения террористического акта.

При установлении «синего» уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания
людей, общественном транспорте обращать внимание на:

* внешний вид окружающих (одежда не соответствует време-
ни года либо создается впечатление, что под ней находится ка-
кой-то посторонний предмет);

* странности в поведении окружающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с
сотрудниками правоохранительных органов);

* брошенные автомобили, подозрительные предметы (меш-
ки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть вид-
ны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вни-

манию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сум-

ки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на
временное хранение, а также для транспортировки. При обнару-
жении подозрительных предметов не приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, сети «Интернет»).

«ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии

подтвержденной информации о реальной возможности соверше-
ния террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте)
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предос-
тавлять их для проверки по первому требованию сотрудников пра-
воохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах,
вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение
запасных выходов и указателей  путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и
автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сум-
ками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации:

* определить место, где вы сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации;

* удостовериться, что у всех членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.

«КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при на-

личии информации о совершенном террористическом акте либо
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении
«синего» и «желтого» уровней террористической опасности, ре-
комендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по территории, на которой установлен уро-
вень террористической опасности, ограничить время пребывания
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
* подготовить набор предметов первой необходимости, день-

ги и документы;
* подготовить запас медицинских средств, необходимых для

оказания первой медицинской помощи;
* заготовить трехдневный запас воды и предметов питания

для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористи-

ческого акта, следует как можно скорее покинуть его без паники,
избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра по-
стараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не под-
бирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприем-
ник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информа-
ции о совершении действий, создающих непосредственную угро-
зу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террорис-

тами могут использоваться обычные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны,
игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия

могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить
жизни окружающих.

[1] Председателем АТК в субъекте РФ по должности является
высшее должностное лицо субъекта РФ.

ПАМЯТКА населению при введении уровней террористической опасности
(С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА)

тоспособны при поступлении
как в вузы, так и в средние
специальные учебные учреж-
дения», — обозначил Игорь
Руденя.

Субсидии
на поддержку

работы поисковых
объединений

На заседании прави-
тельства Тверской области
утвержден перечень соци-
ально ориентированных
негосударственных неком-
мерческих организаций, ко-
торым предоставляются
субсидии на возмещение
затрат, связанных с поиско-
вой деятельностью. Общая
сумма субсидий, направ-
ленных на эти цели, состав-
ляет 1,5 млн. рублей.

По результатам рассмот-
рения заявок конкурсной ко-
миссией принято решение о
предоставлении финансовой
поддержки пяти обществен-
ным организациям, которые,
в свою очередь, координиру-
ют работу других объедине-
ний, действующих в этой сфе-
ре.

Всего в этом году на тер-
ритории Тверской области ра-
ботают 53 поисковых отряда
из нашего региона и более
100 групп поисковиков из 26
субъектов страны. В основ-
ном экспедиции проводятся
на юго-западе области, а так-
же в Пено, Селижарове, Ос-
ташкове, где в годы Великой
Отечественной войны дей-
ствовали партизанские отря-
ды.

Исполняющий обязаннос-
ти Губернатора Игорь Руденя

отметил важную роль поиско-
вого движения в работе с под-
растающим поколением.

Объединение
министерств

повысит качество
работы в ЖКХ

и строительстве
В Тверской области

идет процесс объединения
министерства строитель-
ства и министерства топ-
ливно-энергетического
комплекса и ЖКХ в одно
ведомство. Такое решение
принято исполняющим
обязанности Губернатора
Игорем Руденей. На заседа-
нии регионального прави-
тельства утверждена лик-
видационная комиссия ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ.

Функции ведомств перей-
дут к министерству строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Тверской
области, которое будет со-
здано по аналогии со струк-
турами, действующими в дру-
гих субъектах страны и на
федеральном уровне.

Новое ведомство позво-
лит повысить качество рабо-
ты по решению задач в жи-
лищно-коммунальном секто-
ре и сфере строительства.

«На сегодняшний день
система ЖКХ отстает в час-
ти тарифной политики, подго-
товки к осенне-зимнему пери-
оду. Ряд муниципалитетов до
сих пор не получили так на-
зываемые паспорта готовно-
сти к прохождению отопи-
тельного сезона. Будет не
только оптимизирована

структура, но запущены ре-
альные процессы в ЖКХ», —
прокомментировал Игорь Ру-
деня.

Выездные
приемные

Губернатора
начнут работать

уже в августе
В Тверской области уже

в августе заработают выез-
дные приемные Губернато-
ра Тверской области. Об
этом 9 августа сообщил гла-
ва региона Игорь Руденя,
отвечая на вопросы журна-
листов после заседания
правительства Тверской
области.

Организовать  в  Верхне-
волжье институт выездных
приемных руководителя об-
ласти было пожеланием
представителей ветеранских
общественных организаций, с
которыми Игорь Руденя
встречался 5 августа. Тогда
глава региона сказал, что та-
кое подразделение может
быть создано на  основе от-
дела по работе с обращения-
ми граждан, который действу-
ет в областном правитель-
стве.

«Сейчас мы эту работу
ведем, планируем, что в ав-
густе приемные уже зарабо-
тают. Это позволит использо-
вать потенциал наших вете-
ранских и общественных
организаций в решении важ-
ных для людей вопросов, а
также сократить расстояние
между заявителем и теми, кто
рассматривает обращения»,
— прокомментировал Игорь
Руденя.

А картошка
— загляденье!

В имении Доброхвало-
ва, как утверждает его ру-
ководитель Андрей Игоре-
вич,  в этом году  урожай  на
славу. Картофель, морковь,
огурцы, лук, лён и прочие
культуры радуют глаз. Их
быстрому росту способ-
ствуют тепло и влага — всё
то, что необходимо от при-
роды для развития расте-
ний.

А.И. Доброхвалов счи-
тает, что в этом году  можно
было экспериментировать
с новыми культурами, не
бояться внедрять  их  на
местных сельхозугодьях.
При таких погодных услови-
ях они обязательно уроди-
лись бы.

Никогда прежде, по сло-
вам местных  жителей, в
окрестных лесах не было
столько и грибов. Особен-
но много боровиков.

Не так давно в имении
Доброхвалова произошли
кадровые изменения.
Здесь стала работать дочь
Владимира Бектинена —
Аня. Ее отец трудится здесь
давно. Отзывы о его рабо-
те неплохие. И Аня за ко-
роткий период показала
себя с хорошей стороны.
Она старается, вникает в
дело.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВАХТА  УРОЖАЯ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Гагарина. Тел. 8-910-932-59-12.

* * *
ПРОДАМ ДЕШЕВО 3-комн. квартиру. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Гвардейской пл. или обменяю на

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

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/1. Тел. 8-905-603-19-31.
* * *

СДАМ кв-ру на длит. срок по ул. Авиаторов. Т. 8-926-250-44-50.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом с земельным участком по ул.
Промысловая. Тел. 8-915-729-15-49.  (4-3)

* * *
ПРОДАМ дом с зем. участком 32 сотки в д. Соболево, д. 2.

Цена договорная. Тел. 8-960-708-18-37.  (3-2)
* * *

ПРОДАЮ «Киа-Соул» (2012 г.в., пробег 48 тыс. км, комплекта-
ция люкс, гарантия, ТО у дилера, 550 т.р.). Т. 8-906-551-81-18.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ»-2115, 2006 г.в. Тел. 8-920-684-50-18.

* * *
ПРОДАМ недорого стенку, спальный и кухонный гарниту-

ры б/у. Тел. 8-910-936-65-83.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ телегу сухих березовых дров. Тел. 8-910-932-59-12.
* * *

ПРОДАМ норковую шубу 46-48 размера. Тел. 8-980-622-96-56.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-910-934-68-08.

* * *

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗА-
КАЗ длиной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.  (17-16)

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Акция до 31 августа — скидка 15% на гранит
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(кованые, профильная труба, прут)

Медальоны, столы, скамейки; укладка плитки;
полный выбор ритуальной продукции;

доставка, установка.
РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ

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

www.kamennaya-roza.ru

КУПЛЮ лом золота. До-
рого. Тел. 8-930-169-69-39.

ПЕНОБЛОКИ
200х300х600.

Тел. 8-920-164-26-82.

Р А Б О Т А
ВРАЧИ (педиатр, стома-

толог),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МАСТЕР по лесозаготов-

ке и вывозке древесины,
МЕНЕДЖЕР офиса,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА-

ЛИСТ (бухгалтер, детский
дом),

БУХГАЛТЕР,
КАССИР,

ВАКАНСИИ Центра занятости
ООО «Торопецинвест» г.

Торопец ТРЕБУЮТСЯ на ра-
боту: юрист, специалист по
кадрам. Справки по тел. 8
(48268) 2-15-39. Резюме на эл.
адрес elenaseti69@yandex.ru

РИО-2016
Лучше россиян не злить:
Со злости можем победить.
И пускай не все медали
Золотые наши стали,

ООО «ЛПХ «Сияние»
требуются:

— ОПЕРАТОРЫ на «Харве-
стер» и «Форвардер»;
— ВОДИТЕЛИ на а/м
«Урал» с гидроманипуля-
тором. График сменный
(7/7), з/п высокая. Прожи-
вание, командировочные.
Тел. 8-915-704-46-07.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

В н и м а н и ю
прихожан часов-
ни свт. Николая

Чудотворца (д. Коло-
тилово): 20 августа в
10 часов состоится во-
досвятный молебен
мученику Пантелеймо-
ну, можно будет прило-
житься к частицам его
мощей.

СПЕЦИАЛИСТ предпри-
ятия обществ. питания,

ПРОДАВЕЦ  продов. тов.
(срочно),

АВТОМЕХАНИКИ,
ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТЫ,
МАШИНИСТ экскавато-

ра,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МАШИНИСТ бульдозе-

ра,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРИК участка (авто-

электрик),

« С у п е р  о к н а »
Наши окна покупай — сам подарок выбирай!

(Москитная сетка, Набор по уходу за окном, Детский замок)
Натяжные потолки от 190 руб./кв. м

Двери входные — скидка -10%
РАССРОЧКА НА ОКНА ПВХ БЕЗ %

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

ВНИМАНИЕ! ОРАНЖЕРЕЯ «СЕВЕРО-ЗАПАД»
напоминает о начале осеннего сезона посадки

плодовых деревьев. Вместе с этим рады предложить
вам пополнившийся ассортимент
продукции многолетних растений.

Успешной вам посадки!

20 АВГУСТА на рынке с 8 часов проводится
продажа женских ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО
всех размеров (производство г. Брянск)

«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ» — дешевые памятники
из натурального и искусственного камня. Гаран-
тия на изделия и установку. Ограды, столы, лав-
ки, цветники, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения (уста-
новка, укладка плитки, демонтаж и т.д.) за крат-
чайшие сроки. Рассрочка 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. выходной. Подробная информация по тел.
8-930-168-51-89.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

и искусственного камня. Серый и красный гранит,
белый мрамор, литой мрамор. Оградки, вазы, надгроб-
ные полки, цветники, мраморная декоративная крошка,
плитка. Кресты, столы, лавки. Выполняем все виды ра-
бот на месте захоронения с гарантией.

Обращаться: ул. Гагарина, 6, тел. 8-930-169-23-66
(пон.-пят. с 10 до 17 час., суб. с 10 до 15 час.)

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ  БЛОКИ (600х300х200 мм) на цемент,
на клей, силикатный кирпич. Тел. 8-906-555-35-13.           (6-5)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м. Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица — 650 р., столбы — 265 р., во-

рота — 5585 р., калитки — 2400 р., секции — 1740 р., проф-
лист, арматура, сетка кладочная. Доставка бесплатная! Тел.
8-915-100-08-48, 8-915-272-27-45.

* * *
ВНИМАНИЕ: только 19 и 26 августа с 13.00 до13.20  на рынке

продаются куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес., 250 руб.).,
красные голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.). Скидки
до 35%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

Всё равно мы победили,
Интриганам рты закрыли.
Вновь звучит
           со страшной силой:
«Так держать!
             Вперёд, Россия!».

Мария ЧЕРКАСОВА.
12.08.2016 г.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАР-
ЩИК (4 разр.),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

в хлебобул. цех (срочно),
КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и

служ. помещений (на
село),

УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
За справками и на-

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

КОГДА на селе в давнем
прошлом остались  свои, ме-
стные лошади, как следует
деревенскому люду попадать
к дальним ягодникам? К мо-
рошковым болотам, напри-
мер. Они-то именно тем и от-
личны, что от проезжих дорог
заметно удалены, глухи.

Когда на обратном пути
вдоль топких бочагов  («моч-
лявин») медленно  побредёшь
с драгоценною ягодной ношей
на руках, то станешь считать
каждый  преодолённый метр,
а то и шаг даже. Очень тяжек
болотный переход знойным
летним днём в удушливом
аромате багульника («бага-
на»). Как о  божественной бла-
годати  возмечтаешь тогда  об
отзывчивом  водителе  на бли-
жайшей дороге, куда ты тер-
пеливо стремишься с ведром
собранных ягод наперевес.
Если только никто из родных
автомобилис-
тов  не дожида-
ется тебя на
лесной опушке
в тени.

Г Е Р О И -
НЯМ этого
снимка повез-
ло. Своё род-
ное, бывалое
средство  пе-
редв иж ен ия
сугубо внутри-
деревенского
н а з н а ч е н и я
(видите, в на-
рушение всех
правил без но-
мерного знака
даже) не толь-

ко доставит их к вожделенно-
му болоту, но и возвращение
с грузом обеспечит.

Довольно часто, на муж-
ской взгляд, нудный сбор ягод
в неурожай — всего лишь
«каприз бабий». Но для боль-
шинства женщин, снарядив-
шихся на болото компанией,
проведённое в лесу время —
это ничем не заменимое удо-
вольствие.

В отсутствие внуков, без
сотовой  связи и поварёшки
им о многом  удастся перемол-
виться, не одну противоречи-
вую андреапольскую фигуру
обсудить. Вот почему так ра-
достно лицо в центре снимка!
Оттого-то другая пара глаз
всматривается вдаль столь
мечтательно! К тому же согла-
ситесь: ну кто не любит его —
морошковый компот, да фев-
ральской стужей!?

Е. МИРОВА.
Фото автора.

За морошковым компотом

www.kamennaya-roza.ru�����
mailto:elenaseti69@yandex.ru���-2016
www.mirtep.ru


22 èþëÿ â ïîñ¸ëêå Ñòàðàÿ Òî-
ðîïà ñîñòîÿëîñü áåç ïðåóâåëè÷å-
íèÿ çíàêîâîå äëÿ âñåãî Çàïàäíî-
äâèíñêîãî ðàéîíà, äà è ðåãèîíà
â öåëîì, ñîáûòèå: òåõíîëîãè÷åñ-
êèé ïóñê ëåñîïåðåðàáàòûâàþùå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ «ËÏÕ «Ñèÿíèå».

Çàâîä, ïîñòðîåííûé ñ ïðèìåíå-
íèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, îáîðó-
äîâàííûé ñîâðåìåííûìè ñòàíêàìè
èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà, áóäåò âû-
ïóñêàòü 150 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ êà-
÷åñòâåííûõ ïèëîìàòåðèàëîâ â ãîä.

Êîëëåêòèâ «Ñèÿíèÿ» âî ãëàâå ñ
ãåíäèðåêòîðîì Â. À. Âîðîáü¸âûì
ñäåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå è íåâîç-
ìîæíîå, ÷òîáû â èòîãå ïðèéòè ê òà-
êîìó âûäàþùåìóñÿ ðåçóëüòàòó. À
åñëè ó÷åñòü, ÷òî îñíîâíîé ýòàï
ñòðîèòåëüñòâà ïðèø¸ëñÿ íà êðèçèñ-
íûé ïåðèîä, òî êàæäûé èç òåõ, êòî
ïðè÷àñòåí ê ýòîìó áîëüøîìó äåëó,
ìîæåò ñ ãîðäîñòüþ ñêàçàòü: «Ýòî
ÌÎÉ çàâîä!».

Êðàñíóþ ëåíòî÷êó ïåðåðåçàëè
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ËÏÕ «Ñèÿ-
íèå» Â. À. Âîðîáü¸â, ãëàâà Çàïàä-
íîäâèíñêîãî ðàéîíà Â. È. Ëîâêà÷¸â,
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåð-

Â Ñòàðîé Òîðîïå ñîñòîÿëñÿ òåõíîëîãè÷åñêèé ïóñê
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ

â ðàìêàõ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà

– Íàø ðóêîâîäèòåëü – Âëà-
äèìèð Àíàòîëüåâè÷ – ñòàâèò âî
ãëàâó óãëà ïðîôåññèîíàëèçì. Íî
ýòî äåëî íàæèâíîå, ïîýòîìó íà
âòîðîì ìåñòå – æåëàíèå ó÷èòü-
ñÿ, îãîíü â ãëàçàõ, îáðàçíî ãîâî-
ðÿ. Çäåñü äàþò âîçìîæíîñòü
ñòàòü íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíà-
ëîì, – ðàññêàçûâàåò ìåíåäæåð
ïî ïîäáîðó ïåðñîíàëà Þëèÿ
ÈÂÀÍÎÂÀ. – Ìû ïðîäîëæàåì ñî-
òðóäíè÷àòü ñ Çàïàäíîäâèíñêèì
êîëëåäæåì èìåíè Êîâàë¸âà. Ðåáÿ-
òà ïðîõîäÿò ïðàêòèêó â «Ñèÿíèè»,
è ìíîãèå óæå èçúÿâèëè æåëàíèå
ïðèéòè ñþäà ðàáîòàòü. Ìèêðîêëè-
ìàò â êîëëåêòèâå çàìå÷àòåëü-
íûé, îáñòàíîâêà äðóæåñòâåííàÿ,
îòíîøåíèÿ ñòðîÿòñÿ íà âçàèìî-
ïîìîùè. Çäåñü ÷óâñòâóåòñÿ,
÷òî ðàáîòàåò îäíà áîëüøàÿ ñëà-
æåííàÿ êîìàíäà. ×åãî åù¸ æå-
ëàòü äëÿ õîðîøåãî ñòàðòà ëþ-
áîé êàðüåðû?

Âåíèàìèí Èâàíîâè÷ ÅËÈÇÀ-
ÐÎÂ, çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà ïî
ëåñîçàãîòîâêàì «ËÏÕ «Ñèÿíèå»:

– Íà ðàçâèòèè «ËÏÕ «Ñèÿíèå»
îòêðûòèå íîâîãî ëåñîïåðåðàáàòû-
âàþùåãî çàâîäà îòðàçèòñÿ ñàìûì
áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì. Óæå ïðî-
ñ÷èòàí ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò
ïðîäàæè íå êðóãëîãî ëåñà, à âûñî-
êîêà÷åñòâåííûõ ïèëîìàòåðèàëîâ –
óâåëè÷èòñÿ äîõîäíàÿ áàçà ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Âåäü èìåííî ê ýòîìó è äîëæíû
ñòðåìèòüñÿ âñå ëåñîïðîìûøëåííè-
êè ñòðàíû, îá ýòîì ñòîëüêî ðàç ãî-
âîðèë íàø Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïó-
òèí. È íå ïðîñòî ãîâîðèë, à âñÿ÷åñ-
êè ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàíèþ óñëî-
âèé – íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå,
ïðè êîòîðûõ ýòîò ïóòü ñòàë áû âû-
ãîäíûì äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé.

Íó à åñëè óâåëè÷àòñÿ äîõîäû
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ – âûðàñòåò è
áþäæåò ðàéîíà. Äëÿ ìåñòíûõ æè-
òåëåé ýòî êàê íåëüçÿ áîëåå âàæíî
ñåãîäíÿ. Êàê è íîâûå ðàáî÷èå ìåñ-
òà ñ õîðîøåé çàðïëàòîé.

Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá
óâåëè÷åíèè ïëîùàäåé àðåíäû ëåñîó÷àñòêîâ äëÿ «ËÏÕ «Ñèÿíèå». Íà ñå-
ãîäíÿ ìû çàãîòàâëèâàåì 231 òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ â ãîä. Â ïëàíàõ óâåëè-
÷èòü ýòó öèôðó â äâà ðàçà.

Èãîðü Þðüåâè÷ ÊÎÒÎÂ, ðóêî-
âîäèòåëü ÃÊÓ «Çàïàäíîäâèíñêîå
ëåñíè÷åñòâî Òâåðñêîé îáëàñòè»:

– Â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè íàøå-
ãî ëåñíè÷åñòâà âõîäèò â ÷èñëå
ïðî÷èõ çàäà÷ êîíòðîëü çà ðàáîòîé
àðåíäàòîðîâ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ìî-
íèòîðèíã è îõðàíà ëåñà, îòâîä äðî-
âÿíîé è äåëîâîé äðåâåñèíû äëÿ
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Õî÷ó îòìå-
òèòü, ÷òî «ËÏÕ «Ñèÿíèå», ñ êîòî-
ðûì ìû ðàáîòàåì óæå äàâíî, – ýòî
îäèí èç ëó÷øèõ àðåíäàòîðîâ, ïîæà-
ëóé, ñàìûå îòâåòñòâåííûå ëåñî-
ïîëüçîâàòåëè. Íåóêîñíèòåëüíîå
ñîáëþäåíèå âñåõ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûõ íîðì, ñâîåâðåìåííàÿ îïëà-
òà àðåíäû, êà÷åñòâåííî è â ñðîê
ïðîâîäèìûå ëåñîâîññòàíîâèòåëü-
íûå ðàáîòû – âîò òàê ìîãó îõàðàê-
òåðèçîâàòü ýòîãî àðåíäàòîðà. Îòêðûòèå íîâîãî çàâîäà ïîçâîëèò «Ñèÿ-
íèþ» çàíÿòüñÿ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêîé äðåâåñèíû, ÷òî äëÿ òåððèòîðèè
– îäèí áîëüøîé ïëþñ. Êñòàòè, è â ïëàíå ýêîëîãèè òîæå, âåäü äàííîå
ïðåäïðèÿòèå ïîñòðîåíî ñ ó÷¸òîì âñåõ ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé.

ñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òâåðñêîé
îáëàñòè è Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè.

Ýêñêóðñèÿ ïî íîâîìó çàâîäó,
êîòîðóþ ïðîñòî âèðòóîçíî ïðîâ¸ë
ãëàâíûé èíæåíåð Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ãîðñêèé, âïå÷àòëèëà äàæå âèäàâ-
øèõ âèäû. Ñåðãåé Èâàíîâè÷, óðî-
æåíåö Ñòàðîé Òîðîïû, ïî ñïåöèàëü-
íîñòè èíæåíåð-ìåõàíèê, ðàáîòàåò
â äîëæíîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà

ëåñîïèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà óæå
äâà ãîäà – âîò óæ ïîèñòèíå íàñòîÿ-
ùèé Ïðîôåññèîíàë ñ áîëüøîé áóê-
âû. Â åãî îáÿçàííîñòè âõîäèò óñòà-
íîâêà è íàëàäêà îáîðóäîâàíèÿ, à â
äàëüíåéøåì, êîãäà ïðåäïðèÿòèå çà-
ðàáîòàåò â ïîëíóþ ñèëó, – âîïðîñû
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðå-
áîéíîé ðàáîòû çàâîäà, îõðàíû òðó-
äà, ýíåðãåòèêè. Ìû ïðîøëè ïî âñåì
öåõàì è ñîïóòñòâóþùèì ïîìåùå-
íèÿì è âîî÷èþ ïðîñëåäèëè ïóòü îò
áðåâíà äî äîñêè. Ïðè÷¸ì äîñêè
âûñøåãî êà÷åñòâà, îòâå÷àþùåé
ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.

Ãëàâíûì êðèòåðèåì ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå çàâîäà è îñîáåííî ïðè
çàêóïêå îáîðóäîâàíèÿ áûë èìåííî
ýòîò – ïîëíàÿ è áåçîãîâîðî÷íàÿ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè íà ìèðîâîì ðûíêå. Ïîýòîìó
è ñòàíêè çäåñü – ñóïåðñîâðåìåí-

íûå, ïðîèçâîäñòâà øâåäñêîé ôèð-
ìû ARI VISLAND, à òàêæå ðÿäà äðó-
ãèõ çàðóáåæíûõ ôèðì.

Íà ïåðâîì ìåñòå – èõ âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîñòü, ÷òîáû ïðîäóêöèÿ
â ðåçóëüòàòå ñîîòâåòñòâîâàëà ìè-
ðîâûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà. Êðî-
ìå òîãî, ó÷èòûâàëèñü è òàêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè, êàê ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü ñòàíêîâ, èõ íàä¸æíîñòü è
äîëãîâå÷íîñòü, à òàêæå áåçîïàñ-

íîñòü. Íî ñòàíêè – ýòî âñåãî ëèøü
ìàøèíû, ÷òîáû óïðàâëÿòü èìè,
íóæíû ãðàìîòíûå êâàëèôèöèðîâàí-
íûå ñïåöèàëèñòû. Íóæåí îïûò,
ïðî÷íûé ôóíäàìåíò çíàíèé, óìåíèé
è íàâûêîâ. Ê âîïðîñó ïîäáîðà êàä-
ðîâ â «Ñèÿíèè» ïîäõîäÿò ñ îñîáîé
òùàòåëüíîñòüþ, âåäü íîâîå ïðîèç-
âîäñòâî ïîòðåáóåò ïîðÿäêà 100 ñî-
òðóäíèêîâ, êîòîðûå áóäóò òðóäèòü-
ñÿ â äâå ñìåíû.

Ñïåöèàëèñòû, êîòîðûì ïðåä-
ñòîèò îáñëóæèâàòü äîðîãîñòîÿùèå
çàðóáåæíûå ñòàíêè, ïðîøëè íå îäíó
ñòàæèðîâêó íà ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ, ãäå èñïîëüçóþòñÿ òàêèå æå
ìàøèíû: ýòî Ñûêòûâêàðñêèé çàâîä
«ÑåâËåñÏèë» è ëåñîïåðåðàáàòûâàþ-
ùåå ïðåäïðèÿòèå â ïîñ¸ëêå Íåáî-
ëî÷è Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ðàáî÷èå ìåñòà íà íîâîì çàâî-
äå îáîðóäîâàíû ñ ó÷¸òîì îáåñïå-

÷åíèÿ ïîëíîé áåçîïàñíîñòè ïåðñî-
íàëà: ïîâñåìåñòíî óñòàíîâëåíû
äàò÷èêè, ôèêñèðóþùèå ïåðåõîä ñïå-
öèàëüíîé ÷åðòû ÷åëîâåêîì – êàê
òîëüêî êòî-òî ïîïàäàåò â ýòó çîíó,
ñòàíêè îñòàíàâëèâàþòñÿ. Íà îò-
äåëüíûõ ó÷àñòêàõ îïåðàòîðû, ñî-
ãëàñíî ïðàâèëàì òåõíèêè áåçîïàñ-
íîñòè, äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ñïå-
öèàëüíîì çàñòåêë¸ííîì ïîìåùå-
íèè, îòêóäà óïðàâëÿþò ñòàíêàìè,
ñèäÿ â óäîáíûõ êðåñëàõ. Êîìïüþòå-
ðèçàöèÿ âñåãî ïðîöåññà, ïîëíàÿ àâ-
òîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è åãî ýêî-
ëîãè÷íîñòü – çàëîã êà÷åñòâà ãîòî-
âîãî ïðîäóêòà. Ñ êîíâåéåðà âûõî-
äèò àêêóðàòíî óïàêîâàííàÿ äîñêà è
îòïðàâëÿåòñÿ ê ïîòðåáèòåëþ – âñÿ
ïðîäóêöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà íà ýêñïîðò.

* * *
Ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ çàâî-

äà – ýòî åãî ñåðäöå. È îíî äîëæíî
áûòü ìîùíûì, ñ õîðîøèì çàïàñîì
ïðî÷íîñòè. Êîãäà ñòðîèëè ïðåäïðèÿ-
òèå, ýòîé ñôåðå óäåëèëè îñîáîå
âíèìàíèå. Êîòåëüíàÿ àâñòðèéñêîé
ôèðìû POLYTECHNIC – ïðåäìåò îï-
ðàâäàííîé ãîðäîñòè ðóêîâîäñòâà.
Îíà ôóíêöèîíèðóåò íà îòõîäàõ äå-
ðåâîîáðàáîòêè – ýòî êîðà, îïèëêè,
ùåïà, ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì ñäåëàòü
ïðîèçâîäñòâî áåçîòõîäíûì è âåñü-
ìà ýêîëîãè÷íûì (ê ñëîâó, ùåïó âû-
ñîêîãî êà÷åñòâà çäåñü ïëàíèðóþò
ïðîäàâàòü – îíà èä¸ò íà ïðîèçâîä-
ñòâî öåëëþëîçû). Ìîùíîñòü êîòåëü-
íîé – 2,5 ìåãàâàòòà. Ýòîãî õâàòà-
åò, ÷òîáû îòàïëèâàòü öåõà è ÷åòû-
ðå ñóøèëüíûõ êàìåðû. Óïðàâëÿåò
ïðîöåññîì âñåãî îäèí îïåðàòîð èç
óþòíîãî êàáèíåòà ïðè ïîìîùè ñî-
âðåìåííîãî êîìïüþòåðà, êîòîðûé
ìîìåíòàëüíî âûäà¸ò âñþ èíôîð-
ìàöèþ ïî òåêóùåé îáñòàíîâêå, à â
ñëó÷àå íåïîëàäîê îòïðàâëÿåò íà
ìîáèëüíûé òåëåôîí îïåðàòîðà êîä
îøèáêè. Êà÷åñòâî îáîðóäîâàíèÿ
ôèðìû POLYTECHNIC – ýòî ãàðàíòèÿ
åãî äîëãîâå÷íîñòè è íàä¸æíîñòè. Òà-
êîå æå çàêàçûâàþò íà ñâîè ïðåäïðèÿ-
òèÿ ÿïîíöû, à îíè, êàê èçâåñòíî, çíà-
þò òîëê â âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ.

Ðóêîâîäñòâî «Ñèÿíèÿ» ïëàíèðó-
åò ïîäêëþ÷èòü ê ñâîåé êîòåëüíîé Äîì
êóëüòóðû è ñïîðòçàë, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, – åù¸
îäèí ñîöèàëüíûé ìèíè-ïðîåêò äëÿ
ìåñòíûõ æèòåëåé, ïîëó÷èòñÿ ñóùå-
ñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ íà îòîïëåíèè.

* * *
Â Òâåðñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòà-         Ïóáëèêóåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå

Ñ. È. Ãîðñêèé
Ñóøèëüíûå êàìåðû

íà Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ëåñíîãî
êîìïëåêñà äî 2030 ãîäà. Â äîêóìåí-
òå ñêàçàíî, ÷òî â ÷èñëå êëþ÷åâûõ
çàäà÷ îòðàñëè – ìàêñèìàëüíî ïîë-
íîå îñâîåíèå ðàñ÷¸òíîé ëåñîñåêè,

ìîäåðíèçàöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ ïðåäïðèÿòèé ËÏÊ ñ ó÷¸òîì ñî-
âðåìåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâà-
íèé, óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ íèçêîòîâàðíîé äðåâåñèíû
è îòõîäîâ äðåâåñíîãî ñûðüÿ, â òîì
÷èñëå, â êîììóíàëüíîé è ïðîìûø-
ëåííîé ýíåðãåòèêå. Êàê âèäèì, «ËÏÕ
«Ñèÿíèå» öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ñî-
îòâåòñòâóåò Êîíöåïöèè, ðåàëèçóÿ

íà ïðàêòèêå ïðîïèñàííûå â äîêó-
ìåíòå ïîëîæåíèÿ è âíîñÿ ñóùå-
ñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå ðåãèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè.

Ãîâîðÿ ïðîñòûì è ïîíÿòíûì
êàæäîìó ÿçûêîì, ó Ñòàðîé Òîðîïû
ñ ïóñêîì íîâîãî çàâîäà îòêðîåòñÿ
âòîðîå äûõàíèå. Äðóãîé æèçíüþ

çàæèâ¸ò ãëóáèíêà, ãäå ñòàðûå òðà-
äèöèè, ìåñòíûé êîëîðèò, ðàçìåðåí-
íîñòü è îñíîâàòåëüíîñòü áûòà íàé-
äóò íàä¸æíóþ îïîðó â ñîâðåìåí-
íîì ïðîìûøëåííîì ïðåäïðèÿòèè,

åãî ðàçâèòèè è ïðîöâåòàíèè. Ñîòíè
ëåò ëåñ êîðìèë, îäåâàë, äàâàë êðîâ
è çàùèòó íàøèì ïðåäêàì. Îíè áå-
ðåæíî è ðà÷èòåëüíî îòíîñèëèñü ê
ýòîìó íåñìåòíîìó çåë¸íîìó áîãàò-
ñòâó, ïîíèìàÿ, ÷òî åñëè áåð¸øü –
íóæíî è îòäàâàòü. Òàêîå ïîíèìàíèå
è ôèëîñîôèÿ ùàäÿùåãî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ, õîçÿéñêèé ïîäõîä ê
îñâîåíèþ îäíîãî èç ãëàâíûõ ðåñóð-

ñîâ ïëàíåòû ïðèñóùè è òåì, êòî
ñïóñòÿ âåêà òðóäèòñÿ íà ýòîé çåì-
ëå è äåëàåò âñ¸, ÷òîáû íå ïîìåðêëî
å¸ ñèÿíèå.

                                 Òåêñò è ôîòî
                 Äèàíû ÊÎ×ÅÒÊÎÂÎÉ

Íîâûé çàâîä – íîâûå ïåðñïåêòèâû
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C 1 авгу-
ста Пенси-
онный фонд
производит
перерасчет
р а з м е р о в
страховы х
пенсий  работающим пенси-
онерам. Основанием  для
этого является увеличение,
по данным индивидуально-
го (персонифицированного)
учета, величины индивиду-
ального пенсионного коэф-
фициента (ИПК) исходя из
суммы  начисленных  стра-
ховых взносов на страховую
пенсию, которые отражены
на  индивидуальном  лице-
вом счете гражданина  по
состоянию на 1 января теку-
щего года и которые не были
учтены при исчислении раз-
мера пенсии  при ее назна-
чении или при предыдущем
перерасчете.

С 1 августа пересчитают
страховые пенсии по старо-
сти и по инвалидности  пен-
сионерам, которые  работа-
ли в 2015 году  и  на лице-
вые счета которых поступи-
ли страховые  взносы. Так-
же  пересчитают пенсии по
случаю потери кормильца,
при наличии  страховых
взносов на  индивидуаль-
ном лицевом счете умерше-
го. Перерасчет пенсий кос-
нется около 170 тысяч ра-
ботающих  пенсионеров
Тверской  области, что со-

ставляет 40% от общего
числа тверских  пенсионе-
ров.

Максимальная прибавка
от перерасчета ограничена
3 пенсионными баллами
пенсионерам, у которых в
2015 году  пенсионные  на-
копления не формирова-
лись и 1,875 — пенсионе-
рам, у которых в 2015 году
пенсионные накопления
формировались. В денеж-
ном выражении это 222,88
руб. и 139,26 руб. соответ-
ственно.

В связи с тем, что с 2016
года работающие пенсионе-
ры получают пенсии без уче-
та плановых индексаций
максимальная сумма увели-
чения для них, исходя из
стоимости одного пенсион-
ного коэффициента 71
рубль 41 копейка,  составит:

214,23 рубля — у рабо-
тающих пенсионеров, не
формирующих пенсионные
накопления;

133,89 рубля — у рабо-
тающих пенсионеров, фор-
мирующих пенсионные на-
копления.

Обращаться пенсионе-
рам в Пенсионный фонд не
нужно. Перерасчет происхо-
дит в беззаявительном по-
рядке на основании сведе-
ний индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в
системе обязательного пен-
сионного страхования.

«Наставник! Хорошо нам
здесь быть; сделаем три
кущи: одну Тебе, одну Мои-
сею и одну Илии, — не зная,
что говорил». Такими слова-
ми святой апостол Петр вы-
разил свой духовный восторг
под действием Божественной
славы Спасителя нашего
Иисуса Христа, преобразив-
шегося перед Своими учени-
ками на горе Фавор.

Что же пережил он в это
время вместе с двумя други-
ми  апостолами — Иаковом
и Иоанном? На этот вопрос
не только мы, грешные, но и
сами апостолы не могли бы
дать ответа. На языке чело-
веческом  нет слов для вы-
ражения духовного блажен-
ства, которое  испытывает
человек под действием бла-
годати Божией. Никакая зем-
ная  радость, никакое вре-
менное счастье не может
сравниться  с блаженным
состоянием духовного еди-
нения человеческой души и
Бога.

Святой апостол  Павел
говорит о себе, что он был
восхищен  до третьего неба,
в рай, и слышал  там неизре-
ченные  слова, которых  че-
ловеку нельзя пересказать.
Он сам не мог дать себе  от-
чета в том, что он пережил,
что  перечувствовал. «Знаю,
— говорит он, — человека во
Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли

— не знаю, вне ли тела — не
знаю: Бог знает) восхищен
был до третьего неба».

Так  и святой апостол
Петр в состоянии духовного
блаженства от лицезрения
Божественной славы преоб-
разившегося Господа только
и мог сказать: Наставник!
Хорошо нам здесь быть; сде-
лаем три кущи: одну Тебе,
одну Моисею и одну Илии.

Что же, собственно, зна-
чат эти слова, как их понять?
На этот вопрос святой еван-
гелист Лука отвечает так: не
зная, что говорил, то есть
апостол Петр сам не знал, что
говорил.

Никогда он в своей жизни
не переживал такого возвы-
шенного отрадного чувства,
которое теперь охватило всё
его существо. И это исключи-
тельное, никогда прежде не
испытанное состояние духов-
ного восхищения и блажен-
ства настолько было сильно,
что вытеснило из его созна-
ния все другие потребности
и желания, кроме одного: что-
бы это блаженное состояние
было постоянным, чтобы оно
никогда не прекращалось.

И как ребенок, не отдавая
себе отчета, он выразил это
желание первыми попавши-
мися на язык словами: «На-
ставник, хорошо нам здесь
быть; сделаем три кущи:
одну Тебе, одну Моисею и
одну Илии». Иначе говоря,

нам здесь так хорошо, что мы
хотели бы навсегда остаться
на этой горе и лицезреть Бо-
жественную славу Твою. Вот
оно — доказательство бытия
Божия!

Не доводами человечес-
кого рассудка постигается
Бог, не отвлеченными логи-
ческими построениями дока-
зывается Его бытие, не ум, а
сердце человеческое — вот
действительный, истинный
источник Богопознания.

Если человек не чувству-
ет присутствия Бога в своем
сердце, то и умом Его не при-
знает. И наоборот: кто хоть
раз в жизни своей испытал
благотворную силу молитвен-
ного единения с Богом, тот не
может не верить в Бога, и ни-
какими доказательствами
нельзя его убедить в том, что
нет Бога, которого он чувству-
ет всем своим существом.

Сказал безумец в сердце
своем: «Нет Бога» — говорит
святой пророк Давид. Нет
Бога в сердце, нет Его и в
душе. Сердцем веруют к пра-
ведности, — подтверждает
святой апостол Павел, а ус-
тами исповедуют ко спасе-
нию.

Кто из нас, верующих хри-
стиан, не испытал, подобно
апостолу Павлу, отрадного
чувства единения с Богом в
молитве и Святых таинствах?
Когда человек всем своим
сердцем предается Богу, тог-

да он забывает всё земное,
временное и переносится в
область такого блаженства, о
котором, по словам апостола
Павла, не леть есть челове-
ку глаголати, то есть нельзя
выразить этого блаженного
состояния  человеческим
языком.

В наше время массового
неверия в Бога слова апосто-
ла Павла «сердцем веруют к
праведности» имеют особую
силу и заслуживают исключи-
тельного внимания.

Почему теперь многие не
веруют в Бога? Да потому, что
они никогда не переживали
того блаженного состояния,
того духовного восторга, ко-
торый испытывали апостолы
на горе Фавор, созерцая Бо-
жество Иисуса Христа. Им
незнакомо состояние едине-
ния человеческой души с Бо-
гом в молитве и Святых Та-
инствах, особенно в Таинстве
Святого Причащения, когда
верующий принимает Живот-
ворящие Тайны Христовы.

Наш долг, наша священ-
ная обязанность — привести
всех наших верующих, заблу-
дившихся  братьев и сестер
к молитвенному общению с
Богом, дать им возможность
самим лично пережить то
отрадное, возвышенное чув-
ство, которое наполняет всё
существо человека во время
усердной молитвы в храме.
Пусть и они вместе с нами от
чистого сердца  искренне ска-
жут: «Господи! Хорошо нам
здесь быть!».

По благословению Анд-
реапольского благочинно-
го протоиерея А. Копача.

Перед новым учебным го-
дом родители учеников от-
правляются на рынок, в спе-
циализированные магазины,
отделы для того, чтобы приоб-
рести школьные принадлеж-
ности, одежду, обувь и порт-
фели. В очередной раз напом-
ним, на что нужно при этом
обращать внимание.

При выборе одежды для
школьников особое внимание
нужно обращать на качество
материала. Безусловно, чем
меньше синтетики, тем лучше.
Синтетические волокна обла-
дают низкой воздухопроница-
емостью, способствуют накоп-
лению статистического элект-
ричества. Большое количе-
ство синтетики, конечно, про-
длит срок службы изделия, да
и не мнётся при ношении, но
может отрицательно сказать-
ся на здоровье ребенка. Мак-
симальный процент синтети-
ческих волокон — 30-35% для
блузок, 55% для костюмов.

При выборе школьной
формы нужно тщательно по-
добрать размер, чтобы ребен-
ку было удобно ходить, сидеть
и двигаться в одежде. Можно
подобрать сразу несколько
предметов школьной одежды,
чтобы их можно было комби-
нировать.

К выбору обуви стоит так-
же подойти с особым внима-
нием: самый удачный выбор
для любого сезона — это
обувь из натурального мате-
риала, которая позволит коже
ног дышать и не будет препят-
ствовать теплообмену. Реко-
мендуется обувь из натураль-
ной кожи, нубука, текстиля.

Если вы покупаете обувь
из искусственного материала,
обратите внимание на то, что-
бы ее подкладка, соприкаса-
ющаяся с ногой ребенка, была
из натуральных материалов.

Отметим, что если после
примерки обуви дома вы
поняли, что обувь не подхо-
дит вашему ребенку, то со-
гласно ст. 25 Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»
вы вправе обменять ее на
аналогичный товар у про-
давца, у которого этот товар
был приобретен, в течение
14 дней, не считая дня его
покупки.

Обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего ка-
чества проводится, если товар
не был в употреблении, сохра-
нены его товарный вид, потре-
бительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также
имеются товарный или кассо-
вый чек либо иной документ,
подтверждающий оплату ука-
занного товара. Отсутствие у
потребителя товарного или
кассового чека не лишает его
возможности ссылаться на
свидетельские показания.

В случае, если аналогич-
ный товар отсутствует в про-
даже на день обращения по-
требителя к продавцу, потре-
битель вправе отказаться от
исполнения договора купли-
продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар де-
нежной суммы. Данное требо-
вание подлежит удовлетворе-
нию в течение трех дней со
дня возврата товара.

Важно помнить, что бе-
льевой трикотаж (в том чис-
ле купальники,  которые  от-
носятся  к трикотажным  бе-
льевым изделиям) входит в
перечень товаров, не под-
лежащих обмену и возвра-
ту по основаниям ст. 25 За-
кона, поэтому к выбору то-
варов данной группы необ-
ходимо подходить наибо-
лее серьезно.

Существуют гигиеничес-
кие требования к детским то-

варам, которые закреплены в
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Ги-
гиенические требования к
одежде детей, подростков,
взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам
для изделий (изделиям) кон-
тактирующих с кожей челове-
ка», а также в Техническом
регламенте Таможенного со-
юза 007/2011 «О безопаснос-
ти продукции, предназначен-
ной для детей и подростков».
Конечно же, для производите-
лей детской одежды эти доку-
менты не тайна, и они обяза-
ны соблюдать такие требова-
ния. Продукция для детей и
подростков должна пройти
процедуру обязательного под-
тверждения соответствия тре-
бованиям Технического регла-
мента и быть промаркирова-
на единым знаком обращения
продукции на рынке госу-
дарств — членов Таможенно-
го союза (EAC). При покупке
обращайте внимание на мар-
кировку, наносимую на изде-
лие, этикетку, товарный ярлык,
упаковку. На маркировке раз-
мещаются данные производи-
теля, дата изготовления това-
ра, состав сырья, размеры и
рекомендации по уходу.

Продавец обязан по тре-
бованию потребителя ознако-
мить его с товарно-сопроводи-
тельной документацией на ре-
ализуемый товар, которая
должна содержать по каждо-
му наименованию товара све-
дения об обязательном под-
тверждении соответствия со-
гласно законодательству Рос-
сийской Федерации о техни-
ческом регулировании (серти-
фикат соответствия, его но-
мер, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или
сведения о декларации о со-
ответствии, в том числе ее
регистрационный  номер, срок
ее действия, наименование

О покупках к новому учебному году
лица, принявшего деклара-
цию, и орган, ее зарегистри-
ровавший).

Школьный портфель, рюк-
зак или ранец?

Учебники, атласы, инфор-
мационные материалы на тех-
нических носителях и т.д.

Если учебник не подо-
шел вам по каким-либо па-
раметрам, обменять его в
предусмотренный законом
срок (14 дней) вы не сможе-
те, так как непериодические
издания (книги, брошюры,
альбомы, картографичес-
кие и нотные издания, лис-
товые изоиздания, календа-
ри, буклеты, издания, вос-
произведенные на техни-
ческих носителях информа-
ции) входят в перечень то-
варов, не подлежащих воз-
врату и обмену по основа-
ниям, предусмотренным ст.
25 Закона.

И еще одна очень важная
и незаменимая статья расхо-
дов — это мобильные телефо-
ны и современные электрон-
ные устройства (компьютеры,
ноутбуки, планшеты, принте-
ры и т.д.). Эти товары, если
они качественные, но не подо-
шли вам по каким-либо пара-
метрам, также не подлежат
обмену и возврату в течение
14 дней.

Кроме того, если в пере-
численных выше технически
сложных товарах обнаружат-
ся недостатки, вы вправе от-
казаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной
за такой товар суммы либо
предъявить требование об их
замене на товар надлежаще-
го качества только в течение
15 дней со дня передачи по-
требителю такого товара. По
истечении этого срока товар
передается в сервисный
центр для устранения недо-
статков (в ремонт). Поэтому
рекомендуется проверить то-
вары в течение 15 дней со дня
покупки.

К о н с у л ьта ц и о н н ы й
пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской области»
в городе Торжке.

Перерасчет страховых
пенсий  в  августе

Использование ранцев бо-
лее целесообразно, так как
равномерное распределение
нагрузки способствует форми-
рованию (поддержанию) пра-
вильной осанки.

Вес ранца (портфеля) для
ребят начальных классов дол-
жен быть не более 600-700 гр.,
для учеников средних и стар-
ших классов — не более 1 кг.
Школьные ранцы (портфели)
лучше выбирать из материа-
лов легких, прочных, с водо-
отталкивающим покрытием,
удобным для чистки.

При использовании ранца
необходимо контролировать
его вес в наполненном состо-
янии: для школьников млад-
ших классов — 2-2,2 кг, сред-
них классов — до 3,3 кг, стар-
ших — до 3,7 кг.

Ранец должен быть фор-
моустойчив, то есть полнос-
тью прилегать к спине ребен-
ка, таким образом вес будет
равномерно распределятся.
Особенно это важно для де-
тей начальных классов

Проверьте наличие дета-
лей и (или) фурнитур со све-
тоотражающими элементами
на передних, боковых поверх-
ностях и верхнем клапане, ко-
торые должны изготовляться
из материалов контрастных
цветов.

Расширяется и
совершенствуется

В крестьянско-фермерс-
ком  хозяйстве  индивидуаль-
ного предпринимателя Н.И.
Дмитриковой производство
постоянно  расширяется и
совершенствуется. Не так
давно здесь  приобрели и  ус-
тановили  новую большую
камеру «КОН»-5.

— Раньше у нас были ма-
ленькие  камеры, всего на
100 килограммов готовой
продукции, — поясняет заве-
дующая мясным цехом Т.П.
Тринитатова. — Термисты
должны были сами её мыть.
Из  новой же  камеры выхо-
дит 500  килограммов готовой
продукции. Она полностью
автоматизирована, сама себя
моет. Термисты не соприка-
саются с химическими препа-
ратами, их задача — вклю-
чить  режим  мойки. Это очень
удобно и эффективно.

— Кроме того, мы в ос-
новном завершили строи-
тельство пристройки к кол-
басному цеху, — продолжает
Тамара Петровна. — В ней
различные  подсобные  поме-
щения, склады и прочее. В
эксплуатацию  её  пока не
запустили, осталось кое-что
завершить по мелочи. Произ-
водство растет. У нас нала-
жен сбыт продукции. В Мос-
ковской области  много на-
ших магазинов. Скоро откро-
ем стационарный  магазин
рядом с рынком в Андреапо-
ле. Там будут  торговать толь-
ко нашей продукцией еже-
дневно, без выходных, с 8
утра до 6 вечера, чтобы  люди
успевали  приобрести все
необходимые мясные и мо-
лочные продукты.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
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ПОКА старинное железно-
дорожное сообщение между
Андреаполем и Торопцем об-
ретало нынешний свой образ,
воплощённый скудным соста-
вом из двух вагонов, придо-
рожный вид из их окон тоже
параллельно менялся. Поезд
стал именоваться рельсовым
автобусом. Места в нём дос-
таточно лишь довольно не-
большой группе людей, поже-
лавших на время стать пас-
сажирами. Соответственно,
чем меньше путешественни-
ков всходит на подножки, тем
стремительнее дичают быв-
шие перроны. Особенно на
дальних разъездах. Не зря
они зовутся «глухими».

На снимках — один  из
таковых, расположенный не-
вдалеке от границы с  Торо-
пецким районом. Следующую
остановку поезд сделает уже
там: у деревни Мартисово,
которую железнодорожный
путь разделяет надвое. А сей-
час мы, покинув поезд около
16.30, осматриваемся на ан-
дреапольской земле, на
разъезде «210 километр».

СПУСТИВШИЕСЯ здесь с
подножки «автобуса» (поезд-
ки свершаются в Андреаполь
за продуктами, чаще всего)
обычно  радостно  делятся
дорожными впечатлениями.
Вот и вновь мы спешим об-
меняться свежими известия-

ми, да просто наговориться
друг с другом на ходу, пока не
растворились по лесистым
окрестностям в пути к своим
деревням.

— Таня Ива-
нова ехала с
внуком. Расска-
зала, щуку пой-
мала на 5 кило-
граммов. В на-
шем озере!

Из «пасса-
жиропотока» вы-
ныривает сама
героиня после-
дних деревенс-
ких новостей.
Охотно поддер-
живает разговор
о любимом заня-
тии.

В нашем
озере (в Житов-
ском, по-местному) водится,
по её словам, разная рыба.
Встречаются краснопёрка,
плотва. Есть налимы, лещи.
А Таня больше всего любит
окуней. При этом в её семье
рыба не очень-то естся. Раз-
ве что самый первый раз, и
всё. А самой Тане лишь бы
ловить! Азарт! Отправляется
в 5 утра, мужу  так рано вста-
вать не  хочется. Всё  же под-
возит её к берегу на мотоцик-
ле, а там уж сама. Ловит с
лодки на удочку.

Таня взахлёб повествует

о самом приятном летнем
удовольствии. Припоминает,
как была напугана на воде
вдруг плеснувшим рядом с
лодкой крупным бобром.

Мы слушаем с открыты-
ми ртами. Рыбалка меж нами
— увлечение не из популяр-
ных. Озеро для большинства
женщин у нас — сладкое ку-
пание, скорее, чем добычли-
вая охота, пусть и тихая. К

тому же расстояние, безлю-
дье озадачивают не меньше,
чем возможная встреча с ут-
ратившим острастку бобром.

МНОГОЛЮДНО сегодня у
нас на разъезде. 7 человек!
Среди них ребёнок, двое
юношей в самом цвете, но с
бледностью щёк, характер-
ной жителям северной рос-
сийской столицы. Три собаки
рядом с нами — Вулкан,
Луша и Кнопочка. Мотоцикл.
И развал  сумок, рюкзаков,
корзинок.

— Ишь, как сердится, —
с  опаской взглядывает баба
Маша на небо, где прямо над
нашими головами рассыпает-
ся «сухой» гром.

Мы прощаемся. Стена
громадных елей глушит шаги
расходящихся по своим адре-
сам путников. Пусто стано-
вится на разъезде с ветхой
скамейкой да принесённым
кем-то рассохшимся стулом.
И только железнодорожная
колея на обе стороны у ног
обнадёживает: пока есть
рельсы, приедут и люди.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Деревенька моя
Деревенька  моя,
                грустиночка,
В  моём сердце
               на все года!
Я  останусь  твоей
                кровиночкой,
Я  любила тебя
                         всегда!
От  твоей ли
    речонки извилистой,
От  ржаных  ли  хлебов,
                          от  гроз
Напиталась  любовью
                   и  выросла
В  светлой  грусти
                 твоих  берёз.
Сколько  нас
    от  сохи, от  каменки?
В  бездорожной
                лесной  глуши
В  сапогах
и  в подшитых  валенках
У  болот,
              у  сырой  межи?
Сколько  нас
      по  России  рассеяно
Деревенских  парней
                       и  девчат?
По  тебе,
что  исчезла
                 безвременно,
По  ночам
       наши  души  кричат!
Наталья  ШАБАНОВА.

* * *
«Водичка, водичка,
умой моё личко», —
под ливень кипучий
кидались в трусишках
девчушки, мальчишки,
желанья озвучив.

Босая ватага,
проверив отвагу,
собою гордилась,
стучала зубами
и в старенькой бане
в одежки рядилась.

Ах, где это лето?!
Столетье отпето.
Другое, крутое
Стоит на пороге.
Но ливень в дороге —
Под деревом стоя,
Шепчу, как в те годы,
В лицо непогоды:

«Чтоб ножки не млели,
Чтоб глазки блестели,
Чтоб ветхое тело
Вновь птицей летело».

* * *
Пылинка рода-племени,
чем дальше, тем скорей,
подхваченная временем,
лечу сквозь суховей.

Успеть бы дни
               отсчитывать,
что ветром у виска
посвистывают, сшитые
          в недели и века.

Схвачусь за стрелки,
                  спутаю —
помедленней, отбой!
Секундная, минутная
спешат за часовой.

Мчусь странницей
              без стремени,
и на каком витке
сорвешься вдруг
           в безвременье
из ситчика в платке.

Но нет печали бремени —
мой профиль, вид и род
мной высеянным
                         семенем
сквозь время прорастет.

Маргарита ПЕТРОВА.

ЭТОТ  РЕЙС
ОТМЕНИЛИ

Андреапольцы привык-
ли отправляться в област-
ной центр на тверском ав-
тобусе в 13.25. Не нужно
вставать рано, можно, при-
ехав накануне, спокойно пе-
реночевать у родных и дру-
зей, а на следующий день
приступать к выполнению
неотложных дел.

Особенно полюбился
этот автобус луговским жи-
телям. Приехав в райцентр,
они успевали пройтись по
магазинам, посетить раз-
личные организации и на
этом же автобусе вернуть-
ся в Луги.

Однако теперь андреа-
польцы лишены такой воз-
можности. Этот рейс отме-
нен.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

НА РАЗЪЕЗДЕ
МЕЖДУ  ПЕТЕРБУРГОМ  И  МОСКВОЙ ТВОРЧЕСТВО

В Старицком педагоги-
ческом училище учились
многие жители нашего рай-
она.

— В 1972 году это учи-
лище окончили мы, четыре
подруги из жукопской сторо-
ны: Галина Ивановна Воро-
нова, Надежда Григорьевна
Кривцова, Валентина Васи-
льевна Симушова и я, — го-
ворит жительница деревни
Козлово В.И. Коптилина. —
А через пять лет приехали
на работу с дипломом об
окончании Старицкого пед-
училища Валентина Васи-
льевна Николаева, Людми-
ла Васильевна Шершнева,
Наталья Ивановна Бори-
сенкова, Людмила Ниловна
Романова.

В разные годы учились
в Старице Евгений Ивано-
вич Широков, Валентина
Петровна Яковлева, Тамара
Алексеевна Луцкова. Одно
время из Андреапольского
района учились сразу три
Елены — Ангельчева, Ива-
нова и Яковлева. Они вме-
сте и жили на квартире.

Валентина Ивановна
вспоминает, как они с боль-
шим желанием ехали посту-
пать, как интересно было
учиться. Способствовал ус-
пешной учебе прекрасный
преподавательский состав.

Коптилина считает, что
они были первыми из Анд-
реапольского района, кто
пожелал учиться в Старице.
До них педагогическое об-
разование получали в Тор-
жокском педагогическом
училище.

— На четвертом курсе,
когда учеба шла к заверше-
нию, перед выпускниками
неизбежно вставал вопрос,
куда идти дальше, — вспо-
минает студенческие годы
Валентина Ивановна. —

Нас целенаправленно гото-
вили к поступлению на оп-
ределенный факультет. До-
бавляли лишние предметы,
чтобы мы успешно сдали
вступительные экзамены. 9
июня 1972 года для нас
прозвучал последний зво-
нок, и в тот же день мы сда-
вали государственный экза-
мен «Педагогика с частны-
ми методиками». В тот год
нас выпускалось 120 чело-
век. 15 июня мы писали со-
чинение, оно засчитыва-
лось не только как выпуск-
ное, но и как вступительное
в институт. 16  июня сдава-
ли русский язык и литера-
туру, 19-го — немецкий
язык. 24 июня был экзамен
по обществоведению, 29 —
по истории. 30 июня нам со-
общили, что мы стали сту-
дентами Калининского пе-
дагогического института. И
уже 2 июля мы  прибыли на
установочную сессию. Вы-
пускники одной группы, в их
числе была и я, стали сту-
дентами-заочниками фило-
логического факультета. А
одна группа поступила в
Московский заочный педа-
гогический институт  на  ма-
тематический факультет.

Педагогическую дея-
тельность В.И. Коптилина
начинала в Балбекинской
школе. Здесь трудились
опытные преподаватели
русского языка и литерату-
ры — Александра Денисов-
на Новикова и Александра
Александровна Бойкова.

За долгие годы работы
в этой школе Валентина
Ивановна преподавала не
только русский язык и лите-
ратуру, но и физкультуру,
рисование, музыку, труд на
ферме.  Пять лет была ди-
ректором школы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Выпускники Старицкого
п е д а г о г и ч е с к о г о

Андрей Дементьев пи-
сал: «Кому  Господь благово-
лит, того он забирает рано».
Житель деревни Хотилицы
Анатолий Сергеевич Смир-
нов, недавно покинувший
этот мир, был очень добрым,
жалостливым человеком.

Крестьянская закваска,
доставшаяся ему от матери,
вошла в его плоть и кровь.
Своего  отца Анатолий  не
помнил. Он был совсем ма-
леньким  (младшим в семье,
где подрастали четверо де-
тей), когда отец ушел на
фронт.  Мать рассказывала,
что письма от него приходи-
ли регулярно, а в апреле
1945-го, за месяц до конца
войны, пришла  похоронка,
извещавшая, что Сергей
Смирнов пал смертью храб-
рых в  боях за социалисти-
ческую Родину...

Анатолий Смирнов ро-
дился в деревне Шилыки
Торопецкого района. Окончил
всего 4 класса и понял, что
нужно  самому  зарабатывать
на хлеб и одежду.  Анатолий
устроился  в колхоз прицеп-
щиком. Изучив трактор, стал
уже сам управлять им.

Работал  он в колхозе
«Некрашово» Торопецкого
района. А потом там закры-
лась школа, и Смирновы ре-
шили переехать в Хотилицы,
где Анатолий Сергеевич тру-
дился механизатором в кол-
хозе имени Ленина.

Он был отличным тракто-
ристом, а про таких говорят,
что они спиной чувствуют
ходовые качества своего
стального коня. Привычка
всё делать  основательно,  не

откладывать  на потом  у
Анатолия  Сергеевича сохра-
нилась из голодного  после-
военного детства,  когда се-
мья едва сводила концы с
концами.

Смирнов не привык  жа-
ловаться, он любил жизнь.
Он бы еще работал на трак-
торе, но тяжелая болезнь не
позволила ему. Анатолий
Сергеевич  перешел на дол-
жность кузнеца. Он и тут по-
могал устранить любую по-
ломку трактора.  Как и всегда,
всё делал аккуратно и тща-
тельно.

И дома он был настоя-
щим  хозяином. Если в пос-
ледние годы владельцы  лич-
ных подворий предпочитали
покупать  готовое сено  в
сельхозкооперативе, то

Смирнов  на лугах действо-
вал только  ручной  косой.  Он
считал, что  такая косьба
дает полноценные корма для
буренки.

Когда в колхозе дела по-
шли  на убыль, Анатолий
Сергеевич понял, что наде-
яться  нужно только на себя,
и Смирновы купили лошадь.
Она пригодилась не только
им, но и другим селянам, ко-
торые  обращались за помо-
щью.

Смирнов был отличным
семьянином. Вместе с  женой
Александрой Михайловной
они прожили 57 лет,  вырас-
тили детей. Проститься с
Анатолием  Сергеевичем
пришла вся деревня. Люди
очень уважали  этого  чело-
века...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь Он был настоящим тружеником
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