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18.00 официально завер-
шился этап выдвижения
кандидатов на должность
Губернатора Тверской об-
ласти.

В этот день избиратель-
ная комиссия Тверской обла-
сти приняла пакет докумен-
тов на выдвижение в каче-
стве кандидата на должность
Губернатора Тверской обла-
сти от Кормушкина Максима
Викторовича, выдвинутого на
пост главы региона полити-
ческой партией «Нацио-
нальный курс».

14 июля на заседании из-
бирательной комиссии Твер-
ской области принято поста-
новление, разрешающее кан-
дидату на должность Губер-
натора Тверской области
Максиму Викторовичу Кор-
мушкину открыть специаль-
ный избирательный счет для
формирования избиратель-
ного фонда.

Таким образом, на мо-
мент завершения этапа выд-
вижения кандидатов на дол-
жность Губернатора Тверс-
кой области претендуют 5
кандидатов:

— Игорь Михайлович Ру-
деня (выдвинут Тверским ре-
гиональным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
23.06.2016);

— Вадим Георгиевич Со-
ловьев (выдвинут Тверским
областным отделением поли-
тической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 23.06.2016);

— Антон Юрьевич Моро-
зов (выдвинут Тверским реги-
ональным отделением Поли-

тической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократической
партии России 04.07.2016);

Илья Юрьевич Клейме-
нов (выдвинут ТВЕРСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
06.07.2016);

Максим Викторович Кор-
мушкин (выдвинут полити-
ческой партией «Нацио-
нальный курс» 13.07.2016).

Всем кандидатам в пери-
од с 18 по 22 июля 2016 года
необходимо представить в
избирательную комиссию
Тверской области документы
на регистрацию, включая ми-
нимум 247 подписей депута-
тов представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний и (или) избранных на
муниципальных выборах
действующих глав муници-
пальных образований Тверс-
кой области, необходимых
для поддержки выдвижения
кандидатов на должность Гу-
бернатора Тверской области.

* * *
14 июля  состоялось

12-е заседание избиратель-
ной комиссии Тверской об-
ласти, посвященное орга-
низации и проведению из-
бирательных кампаний 18
сентября 2016 года.

Избирательной комисси-
ей заверен областной список
кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области шестого созы-
ва, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Регио-
нальное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ «РОДИНА» в Твер-
ской области» в количестве
62 человек. (Изначально в
списке фигурировали 63 фа-
милии, 1 человек исключен в
связи с непредставлением
избирательным объединени-
ем документов, предусмот-
ренных действующим зако-
нодательством).

Зарегистрированы упол-
номоченные представители
«РОДИНЫ» по финансовым
вопросам, избирательному
объединению разрешено от-
крыть специальный избира-
тельный счет для формиро-
вания избирательного фонда.

Также в ходе заседания
принято постановление о за-
верении списка кандидатов
«РОДИНЫ» в депутаты Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области шестого созы-
ва, выдвинутых по одноман-
датным избирательным окру-
гам, в количестве 2 человек.

* * *
16 июля избирательная

комиссия Тверской облас-
ти приняла документы о
выдвижении кандидатами
в депутаты Государствен-
ной Думы еще у трех кан-
дидатов.

Политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» по одномандатно-
му избирательному округу
Тверская область — Твер-
ской одномандатный избира-
тельный округ №179 на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва
выдвинута кандидатура
Клейменова Ильи Юрьевича,
по одномандатному избира-
тельному округу Тверская
область — Заволжский одно-
мандатный избирательный
округ №180 — кандидатура
Слитинского Дмитрия Юрье-
вича.

Политической партией
«Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по одномандатному из-
бирательному округу Тверс-
кая область — Тверской од-
номандатный избирательный
округ №179 на выборах депу-
татов Государственной Думы
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмо-
го созыва выдвинута канди-
датура Воробьёвой Людмилы
Федоровны.

Напомним: ранее о своем
выдвижении кандидатами в
депутаты Государственной
Думы России седьмого созы-
ва избирательную комиссию
Тверской области уведоми-
ли:

— Кудзелько Елена Алек-
сандровна по одномандатно-
му избирательному округу
Тверская область — Заволж-
ский одномандатный избира-
тельный округ №180 — в по-
рядке самовыдвижения;

— Барастов Владимир
Станиславович, выдвинутый
«Политической партией
ЛДПР — Либерально-демок-
ратическая партия России»

Работы
ведутся

в комплексе
В  ООО «Спутник» рабо-

ты по заготовке кормов  на-
чали с многолетних трав в
Подвязье и Скретах. Часть
убирается на сено, часть —
на сенаж.

— По  технологии заготов-
ки сенажа  рулоны  должны
10 дней полежать в поле, —
утверждает главный агроном
хозяйства В. А. Займогов. —
А затем мы  складируем ру-
лоны в скирду на территории
рядом с фермой. Многолет-
ние травы в этом году  очень
хорошие. Но,  к сожалению,
много полегло после недав-
него урагана. Техники для
уборки хватает, но скашивать
полегшие травы тяжело. Тем
более что в нашем хозяйстве
поля  избыточно увлажнен-
ные.

Картофель в  ООО «Спут-
ник» занимает 30 гектаров.
Сорт для возделывания  по-

30 июля — День
Хотилицкого

поселения
Администрация  Хотилиц-

кого сельского поселения
приглашает жителей города и
района на праздник, который
состоится в субботу  30 июля
в 19 часов в сельском ДК.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

Избирательная комиссия Тверской области:
хроника событий по одномандатному избира-

тельному округу Тверская
область — Заволжский одно-
мандатный избирательный
округ №180;

— Морозов Антон Юрье-
вич, выдвинутый политичес-
кой партией «Политическая
партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия Рос-
сии» по одномандатному из-
бирательному округу Тверс-
кая область — Тверской од-
номандатный избирательный
округ №179.

Самовыдвиженцев на вы-
борах кандидатов Государ-
ственной Думы седьмого со-
зыва больше не будет — этап
их выдвижения по одноман-
датным избирательным окру-
гам завершился еще 12 июля,
а вот у кандидатов, выдвину-
тых политическими партия-
ми, еще есть время для того,
чтобы представить в окруж-
ные избирательные комиссии
документы для выдвижения
по одномандатным избира-
тельным округам — этап их
выдвижения будет завершен
23 июля 2016 года.

* * *
18 июля областная из-

бирательная комиссия
приняла документы о выд-
вижении кандидатами в де-
путаты Государственной
Думы Российской Федера-
ции седьмого созыва от
трех кандидатов, выдвину-
тых политическими парти-
ями по одномандатным из-
бирательным округам.

Политической партией
«Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» по одномандатному из-
бирательному округу Тверс-
кая область — Заволжский
одномандатный избиратель-
ный округ №180 на выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва выдвинут
Гончаров Артём Сергеевич.

Политической партией
«Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по од-
номандатному избирательно-
му округу Тверская об-
ласть — Тверской одноман-
датный избирательный округ
№179 на выборах депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого со-
зыва выдвинут Чепа Алексей
Васильевич.

Политической партией
«Политическая партия
«Партия народной свободы»
(ПАРНАС) по одномандатно-
му избирательному округу
Тверская область — Заволж-
ский одномандатный избира-
тельный округ №180 на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва
выдвинута Белова Марина
Викторовна.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

добрали хороший — «Скар-
лет». Он раннеспелый, вто-
рой репродукции. Перед по-
садкой обработали поля от
сорняков растительными
препаратами  сплошного дей-
ствия. Многие поля в хозяй-
стве  были обработаны таким
способом. Но, как говорит
Владимир Анатольевич, это
мало помогло,  поскольку
выпало большое количество
осадков. Дождь  и тепло  спо-
собствуют обильному  росту
сорняков.

По всходам здесь посад-
ки не обрабатывают. Ставит-
ся задача  получать экологи-
чески чистую продукцию.
Проводится  только точечная
обработка  картофеля  про-
тив  колорадского  жука.

Единственное, где не
обойтись без химии, — в
борьбе с борщевиком. Этот
злостный сорняк  очень жи-
вуч,  и, чтобы истребить его,
все средства хороши.

В этом хозяйстве умело
организуют рабочее время.
Если, предположим, человек
не вышел в поле, тогда он
задействован  на уборке тер-
ритории, подготовке силос-
ных траншей, техники и в про-
чих делах.

При распределении обя-
занностей руководство учи-
тывает особенности каждого
человека. Есть люди, кото-
рые выполняют  работу  ка-
чественно, но  медленно.
Другие же, наоборот, быстро,
но  не всегда с высоким ка-
чеством.

 В  ООО «Спутник» акту-
ален  советский лозунг «За-
боту о человеке — на первый
план».  Для задействованных
в страде  допоздна  органи-
зовано  двухразовое горячее
питание.

У коровы
молоко

на языке
В сельхозкооперативе

«Родина» всегда стараются
создать  для общественного
поголовья  надежную кормо-
вую  базу. Выкашиваются все
сенокосные площади. Если
их не хватает, механизаторы
едут  в соседнее хозяйство.

— В этом году трава зна-
чительно лучше, чем в про-
шлом, — говорит председа-
тель  сельхозкооператива  Г.Г.
Макеев. — Хороша и мелкая

трава, ее  мы  косим  на корм
телятам. Планы у нас такие
— запасти не менее  350
тонн. Думаю, что нам  хватит
своих сенокосных  площадей.
В  общем, время покажет.

Скашивают кормовые
угодья  Иван Алексеевич Аки-
мов, Владимир Николаевич
Веселов, Валерий Анатолье-
вич  Виноградов. Все механи-
заторы со  стажем, прекрас-
но  разбираются в технике, а
она здесь старая. Сельхозко-
оператив заранее приобрел
необходимые  запчасти.

В этом хозяйстве  все кор-
ма находятся  под крышей.
Сараев хватает. Здесь никог-
да не оставляли сено под от-
крытым небом. Когда запаса-
ли не менее 800 тонн грубых
кормов, прессованные тюки
укладывали в скирду.

Геннадий Григорьевич
отметил, что трава  нынче
хорошая как на сенокосах, так
и на пастбищах, что, безус-
ловно, влияет на надои. В
июне хозяйство  продало
молока на 220 тысяч рублей,
что  значительно  больше,
чем за такой же период про-
шлого года.

Но не только хорошая

трава на выпасах способ-
ствовала надоям.  Добросо-
вестно трудятся и пастух, и
доярки. Молоко от обще-
ственного поголовья  отправ-
ляется в Бибирево. За ним
сами приезжают в это отда-
ленное от райцентра хозяй-
ство.

СПК «Родина» не только
заботится  об  общественном
поголовье, но и способству-
ет развитию личного подво-
рья. Второй год  держит ко-
рову Вера Акимова из дерев-
ни Скудино. Буренку ей про-
дал сельхозкооператив. В
этой семье трое детей, и  ро-
дители  построили  хлев, что-
бы было своё подворье.

В деревне Старково  Ва-
лентина Красильникова ре-
шила сдать старую корову и
купить новую. Сельхозкоопе-
ратив тоже пошел ей на-
встречу. В деревне Заболо-
тье количество коров в лич-
ном подворье увеличилось на
три. А всего на территории
этого хозяйства у частников
содержатся 22 коровы.

Больше всего коров  в
Аксенове и  Скудине. Пасет
их постоянный  пастух Денис
Смирнов. Отзывы о его рабо-
те хорошие.

Начали
с Болотова
В СПК «Болотово» сено-

кос начали с центральной
усадьбы. В первую очередь
решили скосить  ближние
угодья, чтобы быстрее под-
росла  отава,  и по ней мож-
но будет пасти коров. Чем
дольше корова идет на вы-
пас, тем больше она теряет
молока.

Трава в этом году хоро-
шая, сочная. Скашивает ее
механизатор Вадим Герань.
На сено идет разнотравье.

По плану, как сказала ру-
ководитель хозяйства  Г.А.
Шиповалова,  должны запас-
ти для общественного пого-
ловья  500 рулонов сена.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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УЛИЦА Ишино в Андре-
аполе далека от центра.
Здешнему пейзажу харак-
терны сельские, скорее,
черты. Западная Двина
вблизи. Тишина. Роскошная
зелень. Для жизни — рай-
ский, по сути, уголок, если
только забыть о продолжи-
тельном расстоянии  до
работы, до школы и прочих
мест, крайне  нужных в  обу-
стройстве  личного комфор-
та. На Ишино, стоит заме-
тить, даже магазина с хле-
бом нет, здешние жильцы
давно уже приспособились
обходиться без социальных
объектов первоочередного
значения. Медицинского
пункта, например, в доступ-
ной  близи  давно  не водит-
ся.

Тем не менее Ишино,
будто  вопреки  сложив-
шимся социальным усло-
виям — не очень-то выгод-
ным для отлаженной при-
стойной  людской жизни,
исправно продуцирует ме-
стную славу. Её лучики вы-
годно подсвечивают пара-
дный портрет Андреаполя
в целом, складывающийся,
как известно, из самых раз-
ных штрихов, в том числе
достойных дел. Так вот сре-
ди последних мы с вами
обязательно  должны  вы-
делить и похвалить роль
жителей улицы Ишино —
Нины и Сергея Степано-
вых.

ИХ добродетельная
миссия с виду  неприметна.
Обычная житейская исто-
рия, вроде бы: простые
люди Степановы просто
работают, просто растят
детей. Но если обратиться
к учителям  Андреаполь-
ской школы №2, те охотно,
с профессиональной  бес-
пристрастностью подтверж-
дают: дети у Степановых —
золотые.

С золотой медалью в
своё время вышла из шко-
лы старшая Светлана (се-
годняшний фармацевт од-
ной  из петербургских ап-
тек). С той же доблестной
наградой  нынче шагнул за

школьный по-
рог Константин.
Третья из млад-
ших Степано-
вых — старше-
к л а с с н и ц а
Маша не сдаёт
позиций сестры
и брата, про-
должает учить-
ся на «отлич-
но». Чем не по-
вод для широ-
чайшей роди-
тельской сла-
вы?

НИНА и
Сергей —
скромные, от-
нюдь  не пуб-
личные люди.
Если чем и от-
мечаются бо-
л е е - м е н е е
близкими знако-
мыми, то пер-
вая — за усер-
дие в делах, а
её супруг (востребованный
слесарь, по основной про-
фессии) — за начитан-
ность.

Однако оба из назван-
ных качеств, как жизнь  ча-
сто  подтверждает, не гаран-
тируют успеха в родитель-
ских делах на ниве воспи-
тания  потомков. Беспечные
баламуты вырастают даже
у самых радетельных мам
и пап, наперекор их благим
целям вкупе с материаль-
ными вложениями в судьбы
чад. В чём же у Степановых
секрет?

Нина Михайловна, на
минутку  отвлекшись от
библиотечной службы, от-
крытия не совершила.
«Не знаю», — проговори-
ла так раздумчиво и тихо,
будто искала-искала ответ
в самой себе, не нашла,
да и огорчилась оттого,
что не смогла помочь жду-
щим срочную подсказку
людям.

Той же минутой Сергей
Иванович отсутствовал по
месту своей работы. На
практике у этого отца, мы
видим, здорово всё получа-
ется. Но ему точно нелов-

ДОРОГАЯ
НАХОДКА
Музейные работники —

удивительные люди. Они
совсем иначе смотрят на
окружающий мир. Для нас
камень — просто камень. А
для них он может оказать-
ся ценным экспонатом.

Четыре года назад ока-
завшись по случаю в райо-
не карьера, расположенно-
го за посёлком Бобровец,
директор краеведческого
музея В.В. Линкевич увидел
огромный камень и сразу
понял, что он имеет огром-
ную историческую цен-
ность, так как является ос-
колком кораллового рифа.

Два года назад предпри-
нимались попытки вывезти
камень из карьера, но как-
то не получилось. А в этом
году в мае, накануне Меж-
дународного  дня музеев

КТО ЗНАЛ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В отдел военного комиссариата Тверской области по

Западнодвинскому, Андреапольскому, Жарковскому, Торо-
пецкому районам поступил запрос из администрации Сы-
соевского сельского поселения Суровикинского муници-
пального района Волгоградской области на погибшего в
годы Великой Отечественной войны уроженца Калининс-
кой области для розыска родных и близких.

Просьба  откликнуться родственников красноар-
мейца 991 СП 258 СД ТИМОФЕЕВА Ивана Христофоро-
вича, 1914 года рождения, уроженца Сережинского рай-
она, д. Старое. Призван в 1941 году, погиб 08.12.1942 года,
похоронен в братском захоронении «Скорбящая мать» ху-
тора Сысоевский Суровикинского района Волгоградской
области.

Золото СтепановыхСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ко возиться с умозритель-
ными весами: какое из ро-
дительских качеств на одну
чашу положить, чтобы дру-
гая не перевесила, удержи-
вая бесценное равновесие
семейного  лада  предков
с потомками. Остаётся га-
дать со стороны, и вот ка-
кие мысли  напрашивают-
ся.

ОЧЕВИДНО, Нина и
Сергей растят своих ребят
в том сложно сплетённом
снопе любви, которая
только и гарантирует  ус-
пех в  будущем — как ро-
дителям, так и их ребёнку.
Родительский талант Сте-
пановых, как выше упоми-
налось, нашёл  подтверж-
дение не единожды, и, ве-
роятно, мог бы стать запа-
тентованным, если бы
только меж людьми прак-
тиковалось подобное при-
знание высоких нрав-
ственных качеств.

Кроткая Нина Михай-
ловна вот что ещё негром-
ко о своих детях заметила:

— Очень большие тру-
женики. Хорошо учиться —
нелёгкое дело. Они много
работают каждый день…

РУКИ матери, ладонями
одна в другой, спокойно
отдыхали на коленях. Нина
смотрела задумчиво, слов-
но вглубь себя. И вдруг ат-
мосфера  между нами
мгновенно просеклась её
материнским сопережива-
нием, ласковостью, трево-
гой даже.

Чувства эти, совершен-
но ясно стало, не оставля-
ют Нину  Михайловну никог-
да. Даже на расстоянии,
очевидно, поддерживают
её кровинок. Не важно, где
сейчас они — дома на за-
поведной улице Ишино, в
абитуриентских исканиях
меж вузами Петербурга, у
пробирок ли с лекарствен-
ными составляющими, при
грядках ли на семейном
огороде. Вы чуть представ-
ляете  теперь  наверняка,
из какого бесплотного мате-
риала у Степановых куётся
золото.

Е. МИРОВА.
На снимке: семья Сте-

пановых. Автор коллажа
— Мария, собственный
портрет она поместила
внизу слева.

экспонат далёкой эпохи на-
конец-то был доставлен.

Такой подарок Валерию
Викторовичу к его профес-
сиональному празднику
преподнес А.Г. Доброволь-
цев. Вместе с работниками
своего коллектива он дос-
тал камень из карьера и
привёз его на территорию
музея. Сегодня с его же
помощью камень достав-
лен в выставочный зал, где
идут подготовительные  ра-
боты к его установке.

Уже известно мнение
палеонтологов об этой на-
ходке. Андреапольский му-
зей обладает самым боль-
шим осколком кораллового
рифа (коралла рода
Corvenia) среди музеев
страны, дошедшим  до нас
из раннего каменноугольно-
го периода — раннего кар-
бона. Находке около 375
миллионов лет!

В. СМИРНОВА.

— Я ПОМНЮ Любу,
когда она была еще
совсем маленькой, —
говорит бывший пред-
седатель колхоза име-
ни Кирова О.П. Смир-
нов. — Ее мама, Гали-
на Владимировна Ива-
нова работала на фер-
ме, и дочка приходила
вместе с нею. Вероят-
но, тогда и зародилась
у неё любовь к живот-
ным

Шли годы, и когда
настало время выби-
рать профессию,
Люба решила трудить-
ся в животноводстве.
Была  дояркой,  телят-

она учится в Осташковском
ветеринарном колледже.

Быть многодетной мате-
рью непросто, ведь нужно
постоянно заботиться о
каждом ребенке, содержать
большую  семью, зарабаты-
вать деньги, чтобы дети ни
в чем  не нуждались. Кол-
хоз имени Кирова прекра-
тил своё существование, и
Любовь решила переехать
в Андреаполь, где купила
дом на средства материн-
ского капитала.

Устроилась на работу
телятницей в ООО «Спут-
ник».

— Любовь Петрова не
так давно влилась в наш
животноводческий коллек-
тив, — говорит главный зоо-
техник этого хозяйства Р.В.
Евстигнеев.  — Однако она
быстро освоилась, нашла
подход к животным, умело
ухаживает за телятами.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Территорию Торопецкого,
Западнодвинского, Андреа-
польского, Жарковского рай-
онов обслуживают сотрудни-
ки Торопецкого межрайонно-
го следственного отдела
следственного управления
СК РФ по Тверской области.
Численность работников от-
дела  не велика — всего 7
человек. Это руководитель
Андрей Юрьевич Федотов,
заместитель руководителя
Андрей Анатольевич Барыш-
ников, старший следователь
Роман Олегович Александ-
ров, следователи Юрий Алек-
сандрович Скрябин и Тайму-
раз Гурамович Черткоев, по-
мощник следователя Ольга
Владимировна Егиоя, води-
тель оперативной машины
Владимир Николаевич Анд-
реев.

Вот только наиболее яр-
кие примеры, свидетельству-
ющие о результатах труда его
работников. С начала 2016

года сотрудниками Торопец-
кого межрайонного след-
ственного отдела было рас-
смотрено 169 сообщений о
преступлениях, из которых по
36 возбуждены уголовные
дела, по 101 сообщению при-
няты решения об отказе в
возбуждении уголовного
дела, 32 сообщения о пре-
ступлении направлены по
подследственности.

Абсолютно по каждому
сообщению о преступлении
следователями проводи-
лась кропотливая, требую-
щая большого терпения  ра-
бота по привлечению винов-
ных к установленной  зако-
ном уголовной ответствен-
ности. И, наоборот, тщатель-
ным образом проверялись
версии, выдвинутые «недо-
брожелателями», по поводу
якобы совершенных пре-
ступлений.

В текущем году следова-
телями Торопецкого МСО

Профессия — следователь
25 июля 2016 года сотрудники Следственного комитета
России отмечают свой профессиональный праздник

расследовано 59  уголовных
дел, в числе которых наибо-
лее тяжкие и особо социаль-
но опасные, сопряженные с
убийствами, посягательства-
ми на половую неприкосно-
венность, а также преступле-
ния против порядка управле-
ния, экономической направ-
ленности, совершенные в от-
ношении несовершеннолет-
них, а также несовершенно-
летними.

В районные суды направ-
лены 26 уголовных дел в от-
ношении 28 лиц, рассмотре-
ны 3 сообщения о коррупци-
онных преступлениях,  в том
числе совершенных лицами
особого правого статуса, а
именно — депутатами, а так-
же главами органов местно-
го самоуправления, должно-
стными лицами медицинских
учреждений и правоохрани-
тельных органов.

Более того, за 2016 год
следователями Торопецкого
МСО были направлены в
суды 3 уголовных дела в от-
ношении 3 несовершеннолет-
них лиц, а также 6 уголовных
дел, по которым потерпевшие

являлись несовершеннолет-
ними, по фактам совершения
ими и в отношении них тяж-
ких и особо тяжких преступ-
лений.

С каждым годом работа в
Следственном комитете Рос-
сии становится всё сложней
и напряженней, требует осо-
бого внимания, целеустрем-
ленности, настойчивости,
владения не только уголовно-
процессуальными нормами
закона, а также умения вни-
кать во все отрасли без ис-
ключения, понимать, слы-
шать и помогать нуждающим-
ся в помощи людям.

Поздравляю всех своих
коллег с профессиональным
праздником и хочу выразить
слова благодарности каждо-
му из вышеназванных со-
трудников за вклад в работу
Торопецкого межрайонного
следственного отдела. Же-
лаю всем крепкого здоровья,
успехов, а также   удачи в не-
легком труде.

А. ФЕДОТОВ,
руководитель Торопецкого

межрайонного след-
ственного отдела.

ницей. Работу  свою  люби-
ла, старалась овладеть ею
в совершенстве. Прислу-
шивалась к советам опыт-
ных животноводов. Но, ко-
нечно же, самым главным
наставником была для неё
мама.

Люба выросла в много-
детной семье, у родителей
было шестеро детей. Гали-
на Владимировна считала,
что детей обязательно дол-
жно быть много. Один ребе-
нок  будет чувствовать  себя
незащищенным в этой жиз-
ни, как будто с подрезанны-
ми крыльями. Особенно это
сиротство ощущается пос-
ле смерти отца и матери.
Родные братья и сёстры
обязательно придут на по-
мощь.

Люба, как и мама, стала
многодетной матерью. У
нее пятеро детей. Дочь, что
особенно радует маму,
тоже  решила работать в
животноводстве, сейчас

Из многодетной семьи



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Здоровье ближе
Сельская медицина в Тверской области дождалась перемен

Целенаправленной программы оснащения ФАПов в Тверской области не было, говорят медики. 
Только новая областная власть обратила внимание на эту важную категорию медучреждений. 
В Сукромле планируют приобрести автоклавы для стерилизации оборудования, электрокардиографы, 
чтобы фельдшер смог сделать ЭКГ

Анна МИХАЙЛОВА

Фото Александра ВАСИЛЬЕВА

От слова «оптимизация» у 
медицинских работников по 
спине бегут неприятные му-
рашки. Под этим лозунгом в 
сельской местности закрыва-
лись фельдшерско-акушерские 
пункты, пропадали ценные ка-
дры. Первичное звено здраво-
охранения оказалось под уда-
ром экономического кризиса 
и демографического спада. Те-
перь у нас есть населенные 
пункты, откуда за медпомо-
щью надо ехать за многие ки-
лометры. К огромной радости и 
врачей, и пациентов, оптимиза-
ция остановлена. Это было одно 
из первых решений исполня-
ющего обязанности губернато-
ра Тверской области Игоря Ру-
дени.

Практически на каждой 
встрече с жителями главе реги-
она задают вопросы о нехват-
ке врачей, о том, что планиру-
ет сделать власть для развития 
сельской медицины. Игорь Ру-
деня полностью поддерживает 
мнение неравнодушных граж-
дан:

– Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы ни один фельдшер-

Игорь Руденя пообщался с местными рыбаками и по их приглашению 
с удовольствием порыбачил с лодки

Клевое дело
досуг

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Интересный штрих к пор-
трету главы региона: Игорь Ру-
деня, как многие мужчины, ув-
лекается рыбалкой. На одной 
из встреч с общественностью 
Игорь Михайлович сказал, что 
любит ловить рыбу на Волге. 
А недавно забросил удочку в 
Осташкове, где проходил фе-
стиваль «Селигерский рыбник».

Пусть в тот день с уловом 
не слишком повезло, но надо 
было видеть азарт в глазах 
при каждой поклевке! Затем 
глава региона посетил ярмар-
ку местных товаропроизводи-
телей, организованную в рам-
ках фестиваля. Он с горячим 
интересом общался с рыбака-
ми, расспрашивал об особенно-

Известно, что Игорь Руденя иногда приглашает порыбачить 
своих друзей и знакомых, среди которых есть и 
высокопоставленные федеральные чиновники. Судя по всему, 
он тоже считает, что в такой неформальной обстановке, под 
плеск речной волны можно решить много важных вопросов, 
причем быстрее, чем в рабочем порядке.

ско-акушерский пункт больше 
не был закрыт, – заявил руко-
водитель области. – Люди не 
должны ехать за тридевять зе-
мель за элементарной врачеб-
ной помощью. Правительство 
будет работать совместно с му-
ниципалитетами по устране-
нию несправедливых различий 
в здравоохранении между от-
дельными сельскими района-
ми, селом и городом. 

А для начала минздра-
ву региона было дано пору-
чение изыскать возможности 
для поддержки первичного 
звена здравоохранения. И вот 
уже есть результат: на осна-
щение офисов врачей общей 
практики и ФАПов выделя-
ются дополнительные сред-
ства Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Финансы напра-
вят на приобретение и ремонт 
медицинского оборудования, 
повышение квалификации 
врачей.

Уже известно, что на первом 

этапе выделяется 20 миллионов 
рублей. Работа, направленная 
на усиление материально-тех-
нической базы больниц, повы-
шение доступности и качества 
медицинской помощи, станет 
системной. Всего в нынешнем 

из фельдшерско-акушерских 
пунктов. А значит, деньги будут 
направлены на то, что действи-
тельно нужно. Анализ показал: 
в районах высока потребность 
в аппаратах ЭКГ, рентгеногра-
фическом оборудовании. Имен-

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ФАПа
Сельская медицина может 

быть современной. Мы в этом 
убедились, посетив фельдшер-
ско-акушерский пункт в де-
ревне Сукромля Торжокского 
района. Местный ФАП недав-
но переехал в новое комфор-
табельное отремонтированное 
помещение, теперь здесь ждут 
новое оборудование.

Целенаправленной про-
граммы оснащения ФАПов в 
Тверской области не было, го-
ворят медики. Только сейчас 
впервые на эту важную кате-
горию медучреждений обрати-
ли внимание. В Сукромле пла-
нируют приобрести автоклавы 
для стерилизации оборудо-
вания, электрокардиографы, 
чтобы фельдшер смог сделать 
ЭКГ. Будут заменены различ-
ные измерительные приборы: 
весы, тонометры и другие. Все 
это существенно облегчит ра-
боту медперсоналу, а пациентам 
– жизнь.

– Когда стали ощущаться 
позитивные изменения? – спро-
сили мы у главного врача Тор-
жокской ЦРБ Игоря Выжимо-
ва.

– Оптимизм появился с 
приходом в нашу область но-
вого главы Игоря Рудени. Он 
сразу принял участие в работе 
коллегии минздрава. Стало по-
нятно, что вопросы здравоох-
ранения для него в числе при-
оритетов. На мой взгляд, Игорь 
Михайлович – человек доста-
точно проницательный. Он 
сразу увидел, что нужны ка-
дры, что есть нехватка обору-
дования, и дал поручение нам 
помочь. По итогам его визита 
в наш район уже в этом году  
выделяют деньги для приоб-
ретения передвижной рентге-
новской установки. На буду-
щий год уже заказан аппарат 
УЗИ с допплером. С его помо-
щью можно будет исследовать 
сосуды, что очень важно для 
профилактики инфарктов и 
инсультов. Так что у меня са-
мое положительное впечатле-
ние от перемен, связанных со 
сменой регионального руко-
водства.

Игорь ВЫЖИМОВ, главный врач Торжокской ЦРБ:
– Оптимизм появился с приходом в нашу область нового главы 
Игоря Рудени. Стало понятно, что вопросы здравоохранения для 
него в числе приоритетов. На мой взгляд, Игорь Михайлович – 
человек достаточно проницательный. Он сразу увидел, что нужны 
кадры, что есть нехватка оборудования, и дал поручение нам 
помочь.7070  млн рублей 

дополнительно 
по инициативе 
Игоря Рудени будет 
направлено в этом 
году на оснащение 
офисов врачей 
общей практики 
и ФАПов.

стях ловли на Селигере и очень 
высоко оценил качество пред-
ставленной продукции – и са-
мой рыбы, и, конечно, знаме-
нитых пирогов – селигерских 
рыбников.

– Проведение фестиваля – 
начало хорошей традиции. На 
будущий год обязательно надо 
пригласить в Осташков поболь-
ше именитых рестораторов и 
поваров. Ну а для того, чтобы 
развивать событийный туризм 
в глубинке, необходимо созда-
вать соответствующую инфра-

структуру. В Осташкове сде-
лать предстоит немало, зато у 
нас есть хороший повод при-
вести территорию проведения 
фестиваля в порядок, – сказал 
глава региона.

Известно, что Игорь Руденя 
иногда приглашает порыбачить 
своих друзей и знакомых, среди 
которых есть и высокопостав-
ленные федеральные чиновни-
ки. Судя по всему, он тоже счи-
тает, что в такой неформальной 
обстановке, под плеск речной 
волны можно решить много 

важных вопросов, причем бы-
стрее, чем в рабочем порядке.

Ну а на вопрос о самом 
большом улове, как любой 

азартный удильщик, Игорь Ми-
хайлович наверняка расскажет 
веселую и поучительную ры-
бацкую байку…

году на эти цели предполагает-
ся направить около 70 млн ру-
блей. При этом сумма может 
быть увеличена за счет попол-
нения нормированного запаса 
фонда медицинского страхова-
ния.

Такая поддержка очень сво-
евременна. Ее ждут в район-
ных учреждениях здравоохра-
нения. Важно при этом, что в 
формировании заявок участво-
вали сами врачи, в том числе 

но эта медтехника наиболее 
востребована в работе врачей 
первичного звена, она позволя-
ет вести диагностику, в том чис-
ле в рамках профилактических 
обследований.

Игорь Руденя поручил 
минздраву проконтролировать, 
чтобы все средства расходова-
лись эффективно, а приобре-
тенное оборудование начинало 
работать с первого дня посту-
пления в больницы.
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В заголовок вынесены
слова из известной рекла-
мы с участием животных,
часто мелькающей на теле-
экране. В ней обаятельный
щенок стал объектом при-
мирения мальчишек. В за-
боте о нём они  забыли о
своих разногласиях.

Животные, действитель-
но, делают людей лучше,
добрее. И не зря, наверное,
кто-то  из великих  сказал,
что  не доверяет людям, не
любящим животных.

В жизни чаще  всего
встречаются  люди, заботя-
щиеся о кошках, собаках. У
большинства они  живут

О тех, кто делает нас лучше

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый 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 № 69:01:0000017:303, расположенного: Твер-
ская область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, урочище Кожу-
хово, в границах АО «Андреапольское», выполняются кадастровые работы
по образованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна, действующая
на основании доверенности 69 АА 1514083 от имени Иванова Владимира
Ивановича: Тверская область, г. Андреаполь,   ул. Театральная, д. 4,  тел. 8-
910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0000017:303 АО «Ан-
дреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый 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 № 69:01:0000017:303, расположенного: Твер-
ская область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, урочище Кожу-
хово, в границах АО «Андреапольское», выполняются кадастровые работы
по образованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна, действующая
на основании доверенности 78 АБ 0725061 от имени Зайцева Эдуарда Ген-
надьевича: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4,  тел. 8-
910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется  согласовать местоположение  границы: 69:01:0000017:303  АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Де-
партамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, урочище Кожухово, в
границах АО «Андреапольское», выполняются кадастровые работы по об-
разованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадас-
тровых работ является Абрамова Валентина Ивановна, действующая на
основании доверенности 69 АА 1514088 от имени Семенова Виктора Егоро-
вича: Тверская область, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-
933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется  согласовать местоположение границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Де-
партамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый 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 № 69:01:0000017:303, расположенного: Твер-
ская область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, урочище Кожухо-
во, у д. Гусары, в границах АО «Андреапольское», выполняются кадастро-
вые работы по образованию местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна,
действующая на основании доверенности 69 АА 1514128 от имени Михай-
ловой Марины Николаевны: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театраль-
ная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение  границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Де-
партамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Управляются
сами

В деревне Крючково, на
центральной усадьбе сель-
хозкооператива «Тудер» в
личных подворьях содер-
жатся 5 коров. Раньше люди
держали по многу овец, но
из-за  волков вынуждены
были отказаться от этих жи-
вотных. Каждый день серые
хищники уносили баранов
из общего стада.

Проблем с выпасом  ко-
ров здесь нет. В Крючкове
не привязывают буренок к
столбу, как это сейчас дела-
ют во многих деревнях. Ког-
да в сельхозкооперативе
держали коров, буренки из
личного подворья выпаса-
лись в одном стаде с обще-
ственным  поголовьем. Про-
шлым летом  коров пас Ми-
хаил Никитин. Он хорошо

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, урочище Кожухово, в
границах АО «Андреапольское», выполняются  кадастровые работы  по  об-
разованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадас-
тровых работ является Абрамова Валентина Ивановна, действующая на
основании доверенности 69 АА 1514120 от имени Самариной Любови Гри-
горьевны: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-
910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение  границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, урочище Кожухово, в
границах АО «Андреапольское», выполняются кадастровые работы по об-
разованию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадас-
тровых работ является Абрамова Валентина Ивановна, действующая на
основании доверенности 69 АА 1596000 от имени Максимовой Галины Алек-
сеевны: Тверская область, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-
933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется  согласовать местоположение  границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Де-
партамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПОДВОРЬЕ

Карантин по АЧС
В соответствии с постановлением  Губернатора Тверской

области от 22.06.2016 г. №148-пг «О карантине» установлен  ка-
рантин по африканской чуме свиней на территории в пределах
административных границ Аксеновского сельского поселе-
ния Андреапольского района и на территории деревень
Астратово, Доброе, Ефремово, Потапово, Пустошка-2, Пя-
тыгино Рунского сельского поселения Пеновского района
Тверской области с 24.06.2016 г. на срок по истечении 30 дней
со дня принятия положительного  решения о снятии карантина
по африканской чуме свиней Противоэпизоотической комисси-
ей Тверской области, созданной в соответствии с постановле-
нием правительства Тверской области от 27.12.2011 г. №298-пп
«О создании Противоэпизоотической комиссии Тверской обла-
сти и признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Тверской области»

Утвержден план ограничительных мероприятий по предот-
вращению распространения африканской чумы свиней на тер-
ритории в пределах административных границ Аксеновского
сельского поселения Андреапольского района. Ветеринарная
служба Андреапольского района проводит все необходимые
мероприятия в соответствии с Инструкцией о  мероприятиях
по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней,
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 г.

Эта расхожая фраза из
старого анекдота, содержа-
ние которого давно забыто,
то и дело всплывает в раз-
говорах, как афоризм. И по-
нятно почему: поговорить
для нашего человека — за-
нятие первостепенной важ-

ности. Особенно
если человек этот
не молод.

Поэтому-то в
небольшой ком-
натке Совета вете-
ранов не пустуют
стулья, поставлен-
ные для посетите-
лей. Люди, прихо-
дящие сюда по де-
лам, задерживают-
ся, управившись с
ними, чтобы побе-
седовать хоть ко-
роткое время.

О чем?  Да о
разном.

— У меня лилия розо-
вая распустилась, — сооб-
щает радостно с порога не-
молодой мужчина, зашед-
ший сюда за газетами.

И председатель Совета
Любовь Алексеевна Михай-
лова (на снимке) с готовно-

стью вступает в разговор.
Видно, что она что-то знает
уже об этой самой лилии.
Вообще, ощущение такое,
что многие из проблем и
обычных повседневных дел
заходящих сюда пожилых
людей ей знакомы.

То она спросит у посе-
тителя о сроке его отъезда
на родину, а он с готовнос-
тью возьмется рассказы-
вать, как и с какими окази-
ями его «переправят» вна-
чале до столицы, а потом и
далее. То возникнет разго-
вор о каком-то общем зна-
комом ветеране, который
давно не появляется в го-
роде, и спрашивавший бла-
годарит хозяйку комнаты за
ценную для него информа-
цию:

— Спасибо, а то беспо-
коюсь, не случилось ли с
ним чего.

справлялся со своими обя-
занностями. Местные жите-
ли  рассчитывают, что и
нынче он придет на по-
мощь.

Если говорить о заготов-
ке кормов, то в сельхозкоо-
перативе владельцы лич-
ных подворий сено не поку-
пают. Они запасают его
сами на ближних участках.
Хорошим подспорьем явля-
ются большие личные ого-
роды. Ведь сейчас селяне
не выращивают столько
овощей, как  раньше. К тому
же многие хозяева имеют
свою технику.

Крючково — отдален-
ный от райцентра  населен-
ный пункт, и это отражает-
ся на сбыте продукции. За
молоком и мясом из Андре-
аполя сюда не приезжают.
Поэтому приходится самим
доставлять его в город, про-
дают также и местному на-
селению.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

А ПОГОВОРИТЬ… Выясняется, что кроме
получения «Тверской жиз-
ни» люди поднимаются на
второй этаж (хотя это не для
каждого в достойном возра-
сте такая уж легкая проце-
дура) за советом, за под-
сказкой в решении какого-
то вопроса. Это может ка-
саться и бытовых дел, и
оформления нужных доку-
ментов.

Иногда возникают свое-
образные короткие поси-
делки, когда пришедших
оказывается несколько. Тут
уж разговоры коснутся и
политики, и положения дел
в экономике. Да мало ли
чего ещё.

Кроме добрых ответных
слов и соучастия пожилые
люди уносят отсюда душев-
ное тепло, подаренное им
обитателями кабинета. И
так каждый вторник и пят-
ницу.

М. ПЕТРОВА.

дома, а кто-то подкармли-
вает  бездомных, пытаясь
устроить их судьбу.

Есть и такие, кто  не за-
мечает проблем брошен-
ных домашних животных
или сам пополняет их стан.

Кошек, кстати, часто
подбрасывают на террито-
рию станции  по борьбе с
болезнями животных. И на
днях его сотрудники были
озабочены тем, куда при-
строить  подброшенных
красивых  кошечку и кота.

...Эта сиамская  кошка
появилась у торговых киос-
ков в районе рынка неожи-
данно. Её внешний вид был

ужасен: лапки как спички,
хвост  тоньше  мизинца.

Она просто подошла к
людям и подняла  добрые
голубые глаза. В  них свети-
лась надежда на участие.
Кто-то брезгливо отвернул-
ся, кто-то едва удержался,
чтобы не пнуть её ногой,
чтобы ушла прочь.

Однако нашлись и та-
кие, кто  купил для  неё
корм. Видно было, что если
кошку  отмыть, вылечить  и
откормить, она будет ми-
лейшим существом. Но ник-
то не верил или не хотел
верить в это.

И всё-таки  изболевшу-

юся, измученную голодом и
скитанием по помойкам
кошку взяли. Есть в нашем
городе хорошая, добрая
женщина по имени Настя,
которая подбирает брошен-
ных кошек и устраивает их
судьбы. Неизвестно, как
она узнала об этой кошке,
но пришла и забрала бедо-
лагу. Не побоялась её
внешнего вида и того, что
она больна подкожным кле-
щом. Сказала, что вылечит
и устроит её  судьбу.

Животные делают нас
добрее, а такие люди, как
Настя, делают мир вокруг
светлее. Это как раз то, чего
нам сегодня не хватает.

В. СМИРНОВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 1-комн. квартиру по ул. Кленовая, д. 23. Тел. 3-15-43.

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

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

ние, земельный участок 10 соток). Тел. 8-915-156-77-12. (4-3)
* * *

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

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

сток 15 соток). Цена 399 т.р., торг Тел. 8-931-962-60-25. (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком. Тел. 8-910-844-64-25.
* * *

Семья СНИМЕТ ДОМ. Тел. 8-952-089-33-95.
* * *

Вдова, живу на берегу озера. СДАМ  ЛЕТНИЙ  ДОМИК муж-
чине-пенсионеру за помощь. Можно на выходные.

Тел. 8-930-164-29-35.
* * *

ПРОДАМ зем. уч. 10 соток в Андреаполе. Тел. 8-915-715-21-96.
* * *

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

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

ПРОДАЮ дом в п. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33.
* * *

ПРОДАМ дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.
* * *

ПРОДАМ а/м «ГАЗ»-3102. Недорого. Тел. 8-915-722-43-80.
* * *

ПРОДАЕТСЯ мёд в д. Гусары.Тел. 8-915-747-28-26.
* * *

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ на цемент, на клей,
                 силикатный кирпич. Тел. 8-906-555-35-13. (6-1)

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

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

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

ПРОДАМ срубы 6х9 м, 3х4 м. РУБИМ  НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-915-715-94-06, 8-900-473-02-07.

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

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

* * *
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.

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

шу, сено, дрова). Размеры разные. Доставка.
Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-7)

* * *
Внимание: только 22 и 29 июля с 12.30 до 13.00 на рынке

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ВОДИТЕЛЬ а/м кат. С,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК связи,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4
разр.),
КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК  территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ: водители
категории В и С (срочно).

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в центр
занятости: ул. Красная, 3-а,
тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.   (17-12)

«КАМЕННАЯ РОЗА»
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

(при заказе памятника из гранита)
ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

полный выбор ритуальной продукции;
доставка, установка.

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

www.kamennaya-roza.ru

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

УЧИТЕЛЯ (иностр. язык, ис-
тория),
ВРАЧИ (педиатр, стоматолог,
нарколог, по  общей гигиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
ОПЕРАТОР ЭВМ,
МАСТЕР  ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА (лес-
ное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
(бухгалтер, детский дом),
БУХГАЛТЕР,
СПЕЦИАЛИСТ предприятия
обществ. питания,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.
(срочно),
КАССИР,
КОНТРОЛЁР по контрольно-
техн. состоянию а/м (5 разр.),

Р А Б О Т А

Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ)
объявляет с 1 июня по 1 сентября 2016 года
набор абитуриентов на заочное отделение

следующих факультетов:
* Факультет экономики и управления
* Менеджмент. Специализация «Управление человечес-

кими ресурсами»
* Экономика. Специализация «Бухгалтерский учёт,

анализ, аудит»
* Юридический факультет. Профилизация: «Уголовно-

правовая», «Гражданско-правовая», «Государственное и
муниципальное управление»

* Факультет психологии. Направление подготовки «Со-
циальная психология», «Социальное консультирование»

Принимаются абитуриенты, имеющие высшее, среднее
профессиональное образование по результатам тестирования.
Абитуриенты, имеющие высшее образование, поступают на
любой факультет. Срок обучения по индивидуальной про-
грамме — 3 года.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное обра-
зование и поступающие на учебу по своему профилю, будут
учиться по индивидуальной программе 3 года, если про-
филь не совпадает — 5 лет. Выпускники средних школ при-
нимаются по результатам ЕГЭ.

Выпускникам выдаётся диплом государственного об-
разца о высшем образовании с указанием направления
подготовки и присвоенной квалификации.

Документы принимаются ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13 до 14 часов). А
также в следующие выходные дни: воскресенье 24, 31
июля с 12 до 15 часов, 6, 20, 27 августа с 13 до 16 часов.

Предоставляются следующие документы и их копии:
диплом, приложение к диплому, паспорт (2, 3, 5 на одной стра-
нице листа формата А4), свидетельство о регистрации брака
(для женщин), в случае расторжения брака — справка ЗАГС, 5
фото Зх4 см.

Справки  по всем вопросам  ежедневно в указанное
рабочее время  по телефонам: 8-915-717-18-01, 8-919-052-
93-44  или лично  по адресу:  Тверская  обл.,  г. Торопец,
ул. Советская, д. 35-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д.
4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, Андреапольское с/п, у д. Гусары, в границах
АО «Андреапольское», выполняются кадастровые работы по образованию
местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Абрамова Валентина Ивановна, действующая на основании дове-
ренности 69 АА 1514151 от имени Семёнова Игоря Алексеевича: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Де-
партамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская
область, Андреапольский  район, Андреапольское с/п,  урочище  Кожухово,
у д. Гусары, в границах АО «Андреапольское», выполняются кадастровые
работы по образованию  местоположения  границ  земельных  участков.
Заказчиком кадастровых  работ является  Афиногенова  Валентина Нико-
лаевна (адрес: Тверская область, Андреапольский район,  г. Андреаполь,
ул. Авиаторов, д. 14, кв. 21, тел. 8-910-933-14-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0000017:303 АО
«Андреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Де-
партамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000017:303, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Андреапольское с/п, у д. Гусары, в грани-
цах АО «Андреапольское», выполняются кадастровые работы по образова-
нию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Семёнов Виктор Викторович (адрес: Тверская область, Ан-
дреапольский район,   д. Рогово, тел. 8-48-267-3-24-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «24» августа 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2016 г. по
«23» августа 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 69:01:0000017:303 АО «Ан-
дреапольское», Министерство лесного хозяйства Тверской области, Депар-
тамент Территориального дорожного фонда Тверской области. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

26 ИЮЛЯ в ДК с 9 до 18 часов
состоится ярмарка мёда-2016
Юг России, Алтай, Башкирия. Более

20 сортов. Продукция пчеловодства.
Алтайские бальзамы на  травах,
живица, мумие, каменное масло.

Домашнее масло — подсолнечное,
горчичное, льняное, тыквенное,

из расторопши.
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! При покупке

4 кг мёда — 5-й в подарок!
Тел. 8-937-730-99-25, Сергей.

Консультация
по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

КУПЛЮ золото. Дорого.
Тел. 8-930-169-69-39

«Каменная роза»
АКЦИЯ с 22 по 31 июля

П Р И  З А К А З Е  П А М Я Т Н И К А  —
С К И Д К А  Н А  У С Т А Н О В К У  5 0 %

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

«ВАШ ЛОМБАРД»
ОТКРЫЛСЯ!!!

Денежные займы под  за-
лог 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.

* * *

ТРЕБУЮТСЯ: плотники, столяры, рабочие деревян. домо-
строения, повар. Общежитие, столовая, зарплата от 45 тыс.
руб.). Тел. 8-985-784-59-90, 8-985-210-68-59, Николай.

www.kamennaya-roza.ru
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru


«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 22  ИЮЛЯ  2016 г.10-я  стр.

НЕРЕДКО у различных
организаций в Твери и Тверс-
кой области для осуществле-
ния своей деятельности воз-
никает необходимость взять в
аренду то или иное помеще-
ние. Причём речь идёт не о
целом здании, а лишь о его ча-
сти. Например, это может по-
требоваться при размещении
банкомата, платёжного терми-
нала или даже магазина, ко-
торый будет занимать целый
этаж. В таких случаях зачас-
тую появляются вопросы о
том, как правильно заключить
договор аренды и какие доку-
менты нужны, чтобы он про-
шёл государственную регист-
рацию.

Согласно Федеральному
закону от 21.07.2007 г. №122-
ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
если в аренду сдаются поме-
щения или части помещений
в здании, к договору аренды
недвижимого имущества,
представляемому на государ-
ственную регистрацию прав,
прилагаются кадастровые
паспорта помещения с указа-
нием размера арендуемой
площади. Таким образом, сда-
вая в аренду часть помеще-
ния, надо  поставить  её  на
кадастровый учёт, т.е. индиви-
дуализировать.

Ранее порядок государ-
ственного кадастрового учёта
объектов недвижимости не
предусматривал возможности
учёта части здания или поме-
щения, а формы кадастровых
паспортов не позволяли в пол-
ном объёме отразить сведе-
ния о частях объекта недвижи-
мости. В связи с этим допус-
калась возможность государ-
ственной регистрации догово-
ров аренды части объекта не-
движимости при наличии под-
писанного сторонами доку-
мента, содержащего графи-
ческое и (или) текстуальное
описание той части недвижи-
мой вещи, пользование кото-
рой будет осуществляться
арендатором. Единственным
условием для этого было на-
личие зарегистрированных
прав арендодателя на весь
объект недвижимости.

На сегодняшний день у
сторон договора аренды час-
ти объекта недвижимости по-
явилась возможность выпол-
нить требования закона и по-
ставить на учёт часть переда-
ваемого в аренду объекта.

Так, согласно Федераль-
ному закону «О государствен-
ном кадастре недвижимости»
теперь в государственный ка-
дастр недвижимости (ГКН)
вносятся дополнительные
сведения об ограничениях
(обременениях) вещных прав
на объект недвижимости, в
том числе описание части
объекта недвижимости, если
такие ограничения (обремене-
ния) распространяются на
часть объекта недвижимости.

Согласно порядку ведения
государственного кадастра
недвижимости в реестр вно-
сятся сведения о частях зда-
ния или помещения, учётный
номер части здания или поме-
щения и дата его внесения в
ГКН, площадь части здания
(помещения) в квадратных
метрах, описание местополо-
жения части здания (помеще-
ния) и сведения о прекраще-
нии части здания или помеще-
ния (дата снятия с кадастро-
вого учёта).

Приказом  Минэкономраз-
вития России от 25.08.2014 г.
№504 утверждены новые
формы кадастровых паспор-
тов здания и помещения, в ко-
торых предусмотрен специ-
альный раздел, отражающий
содержащиеся в государ-
ственном кадастре недвижи-
мости сведения о частях
объекта. Таким образом, на
сегодняшний день действую-
щее законодательство в обла-
сти государственной регист-
рации прав и государственно-
го кадастрового учёта не толь-
ко обязывает, но и создаёт
возможности для реализации
сторонами договора обязан-
ности постановки на учёт час-
ти передаваемого в аренду
имущества.

С учётом изложенного,
стороны договора аренды ча-
сти объекта недвижимости
должны помнить, что для го-
сударственной регистрации
прав необходимо индивидуа-
лизировать объект, передава-
емый в аренду, то есть поста-
вить его на кадастровый учёт.
В противном случае Управле-
нием Росреестра по Тверской
области в государственной
регистрации договора аренды
будет отказано.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуниципаль-
ного отдела по Андреаполь-
скому, Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Ж и т ел и
Тверской об-
ласти могут
получить ин-
формацию о
с о с т о я н и и

индивидуального лицевого
счета несколькими способами:
как на бумажном носителе, так
и в электронной форме.

В «Личном кабинете граж-
данина» на сайте ПФР  мож-
но узнать о количестве пенси-
онных баллов и длительнос-
ти страхового стажа, учтен-
ных на индивидуальном лице-
вом счете (ИЛС), получить
подробную информацию о
периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, разме-
ре начисленных работодате-
лями страховых взносов и
уровне заработной платы.
Сервис предоставляет ин-
формацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе дан-
ные о взносах в рамках Про-

граммы государственного со-
финансирования пенсии. Кро-
ме того, в рамках сервиса
можно воспользоваться пер-
сонализированной версией
пенсионного калькулятора и
узнать, что влияет на форми-
рование пенсионных прав и
размер будущей страховой
пенсии. Доступ к сервису име-
ют все пользователи, зареги-
стрированные на сайте
www.gosuslugi.ru и в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).

В территориальном орга-
не ПФР по месту жительства
можно получить сведения о
состоянии индивидуального
лицевого счета, обратившись
с соответствующим запросом,
предоставив паспорт или дру-
гой документ, удостоверяю-
щий личность, и свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования. При лич-
ном обращении сведения о

ГДЕ УЗНАТЬ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?
состоянии ИЛС могут быть
сформированы в присутствии
заявителя.

Запрос на получение све-
дений о состоянии ИЛС мож-
но направить письмом по по-
чте. Бланки заявлений на по-
лучение информации о состо-
янии индивидуального лице-
вого счета можно скачать на
сайте ПФР. К обращению не-
обходимо приложить копии
страхового свидетельства и
документа, удостоверяющего
личность, заверенные в уста-
новленном законодатель-
ством порядке. Подготовлен-
ные документы можно заб-
рать лично в территориаль-
ном органе ПФР или получить
по почте.

Через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг также можно полу-
чить сведения о состоянии
ИЛС. Для этого нужно зареги-
стрироваться на Едином пор-

тале государственных и муни-
ципальных услуг www.
gosuslugi.ru. После получения
кода доступа к «Личному ка-
бинету» в разделе «Органы
власти» необходимо выбрать
раздел «Министерство труда
и социальной защиты Россий-
ской Федерации», затем под-
раздел «Пенсионный фонд
Российской Федерации», пос-
ле чего будет доступен список
предоставляемых государ-
ственных услуг. В этом под-
разделе можно получить ин-
формацию о состоянии лице-
вого счета в режиме on-line.

Еще один способ получе-
ния выписки — обращение с
заявлением в филиал Много-
функционального центра пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг
(МФЦ) с паспортом и страхо-
вым свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. Перечень офисов
МФЦ, их адреса, режим рабо-
ты, контактные телефоны
размещены на сайте.

Особенности государственной
регистрации договоров аренды
части объектов недвижимости

При покупке обязательных
полисов ОСАГО или оформле-
нии кредитов в банках прихо-
дится сталкиваться с навязы-
ванием принудительных стра-
ховых услуг. С 1 июня 2016 года
вступило в силу Указание ЦБ
РФ от 20.11.2015 г. №3854-У «О
минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и по-
рядку осуществления отдель-
ных видов добровольного
страхования».

Теперь страховщик (орга-
низация) при осуществлении
добровольного страхования
должен в договоре прописать
условие, согласно  которому, в
случае отказа страхователя
(гражданина) от договора стра-
хования в течение 5 рабочих
дней, страховая премия  (ука-
зана в договоре страхования)
будет возвращена страховате-
лю (гражданину). Стороны в
договоре могут установить и
более длительный срок.

Кроме того, если обяза-

тельства страховщика на мо-
мент отказа от договора стра-
хования не возникли, то упла-
ченная страховая премия под-
лежит возврату в полном
объеме.

Следует учитывать, что
если страхователь (гражданин)
отказался от договора страхо-
вания в течение 5 рабочих
дней, но после даты начала
действия договора страхова-
ния, страховщик (организация)
вправе удержать ее часть про-
порционально сроку действия
договора страхования.

Страховая премия подле-
жит возврату страхователю по
его выбору наличными деньга-
ми или в безналичном порядке
в срок не более 10 дней с даты
получения заявления об отка-
зе от договора добровольного
страхования.
    Консультационный пункт
филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Твер-
ской области» в г. Торжок.

О праве граждан на расторжение договора
добровольного страхования в 5-дневный срок

НИКОЛАЙ Пушкарев в
упор смотрел  на своего тез-
ку Николая Кондратьева и
никак не мог узнать его. А тот
смеялся: «Ну-ка, догадайся,
кто перед тобой?».

Выпускники 1971 года
Андреапольской средней
школы №2  не встречались
40 лет,  и  неудивительно, что
на недавней встрече  не все
сразу узнали друг друга. 45
лет прошло с той незабыва-
емой  поры, когда они, полу-
чив  аттестат зрелости, выби-
рали себе дальнейший жиз-
ненный путь.

На  встрече выпуска, ко-
торая состоялась 19 июня,
каждый  рассказал  о себе.
По возрасту, понятно, все уже
пенсионеры, но некоторые
продолжают  трудиться.

Строитель, финансист,
военнослужащий, предпри-
ниматель, культорганизатор,
электрик — вот основные
профессии, которые выбрали
много лет назад участники
этой  встречи. Почти все ста-
ли бабушками и дедушками.

В разных городах нашей
необъятной Родины живут
выпускники того года — в Ки-
ришах  Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Ор-
ловской области и, конечно
же, в родном Андреаполе.

Годы, бесспорно, берут
своё. Как поётся в песне: «И
нисколько мы  с  тобой  не  по-
старели, только волосы не-
много побелели...». Действи-
тельно, седые уже все.

Однако на недавней
встрече все чувствовали
себя молодыми, как будто и

не  было  стольких лет  раз-
луки. Вспоминали  свою пер-
вую учительницу Зинаиду
Михайловну Голубеву, кото-
рую все любили.  А каким
замечательным был их
классный  руководитель Ни-
колай  Михайлович  Смирнов!

Только благодаря  ему мно-
гие одноклассники  научи-
лись играть на духовых инст-
рументах.

Это пригодилось им в
жизни. Ребята играли в со-
ставе духового оркестра на
многих праздниках и  торже-
ственных мероприятиях в
местном деревообрабатыва-
ющем предприятии, в лес-
промхозе.

Николай Михайлович был
не только настоящим класс-
ным руководителем, но и от-
личным  учителем физкуль-
туры. Спортивной подготовке

своего класса он уделял
большое внимание.

В годы их учебы директо-
ром  средней школы №2 был
Петр Иванович Супонев. Он
же преподавал и математику,
этот сложный для многих
предмет умел доступно

объяснить ученикам.
Добрым словом

вспоминали на встрече
и учителя физики Свет-
лану Александровну За-
рину. Каждый педагог
оставил свой неизглади-
мый  след в сердце вы-
пускников.

Все присутствовав-
шие на встрече пришли
к единому мнению: их
класс был очень друж-
ным и самым сплочен-
ным. Они всегда при-
держивались такого
принципа: один за всех
— и все за одного. Удар-
но трудились на уборке
картофеля, стараясь

досрочно справиться с наме-
ченным заданием.

По сбору металлолома в
7 классе они занимали пер-
вое место в школе, за что
были награждены  путевкой
в Москву. Где они только ни
побывали тогда — на Крас-
ной площади,  в мавзолее Ле-
нина, в Кремле, цирке.
Столько  впечатлений полу-
чили, которые греют душу и
сегодня.

Отдельно хочется расска-
зать об одном из выпускни-
ков тех лет — Анатолии Мо-
гильницком (на снимке).

Окончив школу, он уехал в Ле-
нинград, где жили его род-
ственники. Там окончил судо-
строительное училище, за-
тем  3 года служил подводни-
ком на Севере.  И сейчас ча-
сто вспоминает свою боль-
шую подводную лодку, где
было 11 отсеков.

Его не раз награждали за
безупречную службу,  предла-
гали остаться  служить и
дальше, но Анатолия неудер-
жимо тянуло в родные края.
Он, заядлый грибник и ягод-
ник, считает, что наша андре-
апольская природа самая
лучшая.

В Андреаполе Могиль-
ницкий сначала работал на
аэродроме,  потом служил в
воинской части. Общий стаж
его  службы — 25 лет.

Анатолий не разочаро-
вался  в своей  профессии.
По его  стопам намерен  идти
и внук  Антон, сын единствен-
ной дочери Юлии. У неё вы-
сокие требования  к  жизни.
А кто, кроме отца с матерью,
ей может  помочь?  Вот роди-
тели и стараются.

В настоящее время Ана-
толий занят реставрацией
родительского дома  на ули-
це Кутузова. В этом красивом
особняке он старается всё
делать по евростандарту.

А еще он соорудил пруд,
куда запустил линей, кара-
сей, карпов.  Рядом с домом
огород, где Могильницкие
выращивают  овощи.

Анатолий рад не только
одноклассникам, но и  друзь-
ям юности. К нему в гости
часто  приезжает Анатолий
Снетков из Калининграда.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

«И нисколько мы
с тобой не постарели...»

З Е МЛ Я К И

Недавно по случаю при-
шлось побывать в деревне
Заборье  Пеновского района.
Местные жители, узнав, что
мы приехали из  Андреаполя,
наперебой стали  рассказы-
вать о своём   магазине и  тех
переменах, которые про-
изошли в его  работе.

Они попросили поблаго-
дарить через  газету  руковод-
ство  Андреапольского  рай-
по за то, что оно взяло обес-
печение магазина под своё
крыло.

Оказывается,   ситуация
в Пеновском райпо в после-
дние годы сложилась крайне
критическая, и обеспечение
магазинов товарами с его

стороны было  неудовлетво-
рительным. В них просто ни-
чего не было.

Сегодня несколько мага-
зинов на территории сосед-
него района обеспечивает
Андреапольское райпо.

Мы не поленились зайти
в магазин в Заборье, где нас
любезно  встретила  его хо-
зяйка — продавец Т.А. Тиши-
на. Нам показалось, что ни-
чего особенного на полках
магазина нет, всё как у нас в
Андреаполе. Но не зря гово-
рят, что всё познаётся в срав-
нении.

Татьяна Алексеевна рас-
сказала, что раньше ей даже
не хотелось ходить на рабо-

ту. Полки  были практически
пустыми, и покупатели шути-
ли над нею, что ей нечего де-
лать в магазине, разве что
охранять.

В свой магазин местные
жители заходили не часто, и
рабочий день продавца тя-
нулся так, что казалось, буд-
то он нескончаемый.

Но сегодня, когда магазин
в Заборье обеспечивает Ан-
дреапольское райпо, ситуа-
ция резко изменилась, и по-
купатели, к радости Татьяны
Алексеевны, теперь здесь
частые гости.  Сделав покуп-
ки, они обмениваются с нею
последними новостями из
жизни деревни.

В магазине  есть весь на-
бор необходимых продуктов
и товаров промышленной
группы. Полки заполнены.
Селяне не нарадуются таким
переменам. Ведь теперь им
не надо думать, куда ехать,
чтобы купить самое необхо-
димое. Всё нужное для жиз-
ни и  быта есть в местном ма-
газине. И это благодаря Ан-
дреапольскому райпо.

И нам, андреапольцам,
конечно же, были приятны
тёплые слова в адрес нашей
старейшей торговой органи-
зации, которой в нынешних
условиях выживать нелегко.
Но она смогла найти резер-
вы и взять на себя заботу о
снабжении жителей деревни
из соседнего района.

В. СМИРНОВА.

Хорошее слово всегда приятно
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Пока в лагере при Анд-
реапольской  школе №2
плодотворно коротали кани-
кулярные дни очередные
ребята, начальник  преды-
дущей смены педагог Свет-
лана СМИРНОВА рассказы-
вает нам с вами, насколько
удачно её подопечные про-
вели время на первом эта-
пе летнего отдыха. Их ла-
герь звался по-июньски теп-
ло и светло: «Солнышко».

— Мы работали по про-
грамме, посвящённой главной
теме текущего года — кино:
«Простоквашинские канику-
лы». Она краткосрочная, то
есть осуществлялась в тече-
ние одной  лагерной  смены.

В этом году   при школе №2
в первую  смену  отдохнули,
укрепили здоровье 120 детей.
Их возраст — от шести с по-
ловиной до 11 лет. 12 — из
числа нуждающихся в соци-
альной поддержке. Мы рабо-
тали с обучающимися в нашей
школе и будущими перво-
классниками (24 ребёнка).

В первую смену  лагерь
посещали 17 воспитанников
многодетных семей. В девяти
случаях  мы поддержали ма-
лообеспеченные семьи. 16
питомцев лагеря — из непол-
ных семей. Двое наших ребят
— опекаемые. Ещё семеро —
из семей с безработными ро-
дителями. 4 — из семей «груп-
пы риска».

Лагерь занимал первый
этаж школьного здания (блок
начальной школы). Мы распо-
лагались в шести классных
комнатах (отрядные помеще-
ния, штаб лагеря). Использо-
вались  также  спортивный
зал, медицинский кабинет,
игровая  площадка  возле
школы, библиотека, стадион.
В распоряжение лагеря были
даны спортинвентарь, ноут-
бук, проектор, колонки, микро-
фоны, развивающие и на-
стольные игры.

Питанием ребят занима-
лась школьная столовая. Оно
было двухразовым, согласно
утвержденному десятиднев-
ному меню. Продукты  постав-
лялись вовремя. Контроль пи-
тания осуществляли началь-
ник лагеря, медицинская дие-
тическая  сестра.

Что представляет собой
комплексная  программа
«Простоквашинские канику-
лы»? Это разноплановая де-
ятельность с оздоровитель-
ной, патриотической целями;
с намерениями  духовно-нрав-
ственного и экологического
воспитания  через формиро-
вание и развитие у детей эс-
тетических  качеств, культуры.
Программа включает ниже-
приведённые формы работы.

Образовательная дея-
тельность. В течение смены
предусматривалось изучение

духовно- нравственных тради-
ций, истории родного края.

Оздоровительная дея-
тельность. Мы старались
сформировать у ребят инте-
рес к физической культуре,
спорту. Мотивировали заботу
о собственном здоровье, ак-
тивный отдых. Применяли
физические  нагрузки, как
можно полнее использовали
возможности  свежего возду-
ха, знакомились с красивыми
уголками  природы, проводи-
ли спортивно-развлекатель-
ные мероприятия.

Культурно-досуговая дея-
тельность. В нашем случае
это — общелагерные и отряд-
ные мероприятия. В том чис-
ле творческие  конкурсы  —
рисунков, стихов, частушек;
изготовление плакатов, теат-
рализованные игровые про-
граммы и т. д.

Новые знания при подго-
товке мероприятий различной
направленности (викторин,
конкурсов и т. п.) обогащают
мировоззрение ребенка. А
это, в свою  очередь, сказы-
вается на изменении личнос-
тного поведения каждого из
членов коллектива.

В основе программы
«Простоквашинские канику-
лы» — идеи культурного  и
физического развития детей,
ребячье творчество в услови-
ях детских общественных
объединений, пробуждение
организаторских способнос-
тей, нравственное и физкуль-
турно-оздоровительное вос-
питание, реализация соци-
альных проектов, становле-
ние  лидерских  качеств лич-
ности и  навыков трудолюбия.
Педагогический  коллектив,
реализующий  программу сме-
ны, включал всех её участни-
ков в разнообразные  виды
деятельности. Мы старались
учить детей вести дискуссию,
убеждать и выслушивать чу-
жое мнение, понимать достой-
ные традиции и создавать
новые, творчески относиться
к любому из порученных дел.

Воспитательная работа в
лагере  была подчинена сле-
дующим задачам: созданию
условий для организованного
отдыха и оздоровления детей,
формированию  потребности
в  здоровом образе жизни,
раскрытию творческих спо-
собностей детей, развитию
коммуникативных умений и
навыков, стимулированию
процесса познания детьми
внешнего мира. Дети были по-
делены на 5 разновозрастных
отрядов: «Светофорчики»,
«Огоньки», «Колокольчики»,
«Лунтики», «Апельсин». Рабо-
та строилась в соответствии с
программой лагеря и планами
каждого из отрядов. В каждом
из них был оформлен свой
уголок.

Вся  информация об  ус-
ловиях участия в том или
ином деле  представлялась
на информационном стенде
«Солнышка». Там же отража-
лись законы, заповеди лагеря,
режим работы, экран чистоты,
планы, информация с резуль-
татами  прошедших дней.
Особо отличившиеся ребята
награждались грамотами.

Дети из «Солнышка» при-
няли участие в мероприятии
Андреапольского ДК, посвя-
щённого Дню защиты детей. А
увлекательным мероприятием
«Путешествие в Простоква-
шино» лагерь  открывался. На
станциях ребята с удоволь-
ствием выполняли конкурс-
ные задания, раскрывая та-
ланты и демонстрируя спо-
собности.

вались с командой из школы
№3. Победил 5-й отряд наше-
го лагеря.

Состоялся конкурс «Мисс
и мистер лагеря». Отряды
представляли свои пары уча-
стников. Нам явились и «сти-
ляги», которые с упоением
отплясывали рок-н-ролл, и
Мальвина, которая учила Бу-
ратино, и Принц с Золушкой,
встретившиеся на балу; Пчёл-
ка Майя со своим другом ле-
тали над солнечным лугом.
Победили «стиляги» из перво-
го отряда — Полина Зебниц-
кая и Максим  Иванов. Они
покорили всех танцем.

С целью воспитания люб-
ви, уважения к Родине, разви-
тия интереса  к российской
истории и культуре, выработ-
ки активной жизненной пози-

атра, музыки, кино. Ребята вы-
ступали в номинациях: «худо-
жественное  слово» (читались
стихи о лагере и лете), «во-
кал» (звучали песни из дет-
ских кино- и мультфильмов),
«хореография» (посредством
танцев, инсценировок  воспро-
изводились отрывки из ска-
зок). Фестиваль прошёл очень
интересно, ведущие (органи-
заторы из «Солнышка» М.П.
Жердецкая, А.А. Ермолаева)
зазывали ребят в различные
«хлопалки» и «кричалки»,
танцевали с ними и пели. Ар-
тисты получили грамоты и
сладкие призы,  всех детей в
зале угостили конфетами.

На протяжении смены все
отряды посетили пожарную
часть. Её сотрудники расска-
зывали о своей  работе. Ребя-
та знакомились со спецодеж-
дой пожарных, их автомоби-
лем, примеряли шлем и кос-
тюм, отвечали на вопросы вик-
торины, которую подготовила
инспектор Ю.М. Петрова. Каж-
дого снабдили памяткой о про-
тивопожарной безопасности.

22 июня лагерь чтил День
памяти и скорби. Ребята при-
няли участие в мероприятии,
посвящённом этой дате. В
школьном зале памяти вои-
нов-интернационалистов зву-
чали стихи, шла радиотранс-
ляция  голосом Левитана.

В другие дни мы проводи-
ли викторины «Мой любимый
мультик».  Одним  из любимых
занятий у ребят было путеше-
ствие по сказкам. Дети с удо-
вольствием отвечали на воп-
росы, распознавали легендар-
ных героев, соотносили пред-
ложенные предметы с темами
сказок.

Занятия в здании чередо-
вались с затеями на свежем
воздухе: футбол, «Веселые
старты», спортивные эстафе-
ты, ежедневная зарядка. Уст-
раивались не только массо-
вые мероприятия, детям отво-
дилось время по их интере-
сам. Они рисовали, лепили из
пластилина, играли в шахма-

В тёплых лучиках «Солнышка»СТРАНИЦЫ
КАНИКУЛ

ты, шашки, прыгали со скакал-
ками.

Проведены конкурсы ри-
сунков «Правила дорожного
движения» и «Лето в лагере».
Победителей определяли
сами дети.

Дважды осуществлялся
медицинский осмотр. Пропус-
ков без уважительных причин
у нас не случилось. Заболева-
ния не зарегистрированы. У
детей наблюдалось стабиль-
ное самочувствие.

К концу смены мы отмети-
ли: число ребят с выражен-
ным оздоровительным эф-
фектом — 77,  детей со сла-
бым оздоровлением — 36. У
семи оздоровительного эф-
фекта не произошло.

Проведено анкетирование
родителей (приняли участие
108). Мы просили их вместе с
детьми  оценить работу пер-
вой смены лагеря по 5-балль-
ной шкале: режим дня, орга-
низация питания, досуга. Аб-
солютное большинство оце-
нок — положительные. Озву-
чены предложения сделать
смену более продолжитель-
ной, разнообразить питание.

Мы считаем: по заверше-
нии смены у детей улучши-
лось физическое, психологи-
ческое здоровье, уровень
спортивной подготовки; рас-
ширились коммуникативные,
познавательные, творческие
способности, умение работать
в коллективе (принятие со-
вместных решений, их выпол-
нение); наблюдается саморе-
ализация в творческой дея-
тельности, появились новые
знания и навыки.

Задачи лагеря выполне-
ны. Ребята жили по внутрен-
ним летним законам, соблю-
дая все правила;  общались,
занимались социально значи-
мой деятельностью. Правона-
рушений не зафиксировано.

Благодарю всех воспита-
телей, работников школы за
интересную и спокойную сме-
ну. Спасибо!

Подготовила Е. МИРОВА.
На снимках: правила до-

рожного движения из плас-
тилина; День России в лаге-
ре школы №3.

Мы заостряли их внима-
ние на правилах безопасного
поведения в лагере, на улице,
водоемах. Воспитатели прове-
ли специальные инструктажи.

Содержание одного из
дней мы  посвятили А.С. Пуш-
кину. Звучали стихи и сказки.
Ребята познакомились с пре-
зентацией «Биография Пуш-
кина», смотрели  мультфиль-
мы по пушкинским сказкам.

«Солнышко» побывало в
зале природы районного кра-
еведческого музея. Директор
В.В. Линкевич рассказал о
флоре и фауне тверского
края.

Необычным получилось
мероприятие «Приходи к нам
в гости, сказка!». Отряды
представляли  инсценировки
сказок на новый лад. Победи-
ли «Колокольчики» со своей
версией «Репки».

У нас побывали взрослые
гости из ветлечебницы. Спе-
циалисты увлекли ребят в
уникальную игру: дети «лечи-
ли» своих игрушечных питом-
цев, бинтовали «раненые»
лапки, танцевали под зажига-
тельную музыку.

Прошли традиционные
«Весёлые старты». Предста-
вители «Солнышка» соревно-

ции в лагере  проводились ме-
роприятия, посвящённые  Дню
независимости России. Флаг
России был воссоздан из раз-
ноцветных ладошек, устраи-
вался флешмоб.

Нас принимала Андреа-
польская библиотека. Для ре-
бят там  устраивалась увлека-
тельная игра.

На базе Дома культуры
совместно с лагерем школы
№3 проведён  фестиваль те-

Когда я училась в школе,
работа учащихся на при-
школьном участке была де-
лом обыденным. Мы копали
грядки и сажали огородные
культуры, пропалывали, по-
ливали, собирали  урожай.
Не  одно поколение  учени-
ков Андреапольской школы
№1 ухаживало за кроликами.
Мы  возделывали цветочные
клумбы и соревновались
между  классами, у кого
клумба красивее.

Словом, лопата, грабли,
вёдра в руках тогдашних
мальчишек  и  девчонок  ни-
кого не удивляли. С тех пор
прошло много лет, и в жизни
школьников многое измени-
лось. В частности, в вопросах
трудового воспитания.

В мае встретила на ули-
це трёх бодро шагающих
мальчишек с лопатами в ру-
ках и наивно подумала, что
они участвовали в субботни-
ке. Спросила: «Ребята, вы
из школы идёте?». Мальчиш-
ки удивились вопросу и от-
ветили: «Нет, мы идём на Со-
фийское выкапывать рель-
сы».

То, что на Софийском в
бывших владениях леспром-
хоза всё разбито и всё, что
можно, растащено — это
факт. Пока ещё уцелели на
тот момент стёкла в зданиях,
хотя туда не раз приезжали

упражняться в стрельбе не-
которые, причем довольно
приличные люди…

Что касается металла, то
он давно уже вывезен. Даже
краны, противопожарная
вышка  распилены  и сданы
в металлолом. Но, оказыва-
ется, остались ещё рельсы.

Мальчишки  попались
разговорчивые  и подели-
лись, что ходят «на добычу»
не в первый раз. Накануне
откопали кусок  рельса  и сда-
ли на 300 рублей.

На мои возражения по
поводу того, что неприлич-
но  разорять чужое имуще-
ство, три друга — Ваня,
Витя и Коля парировали:
этим в городе занимаются
все.  А ещё они рассказали,
как  лазили в разбитые окна
и в одном из помещений ви-
дели папки с документами и
фотографиями, на которых
в Софийском всё еще рабо-
тало. Забирать не стали,
потому что надо было нести
сдавать кусок рельса, да и
выгоды от бумажной  наход-
ки  никакой. Но вроде как
припрятали.

Я  попросила юных до-
бытчиков металла передать
мне  снимки,  чтобы сохра-
нить память о былой мощи
Андреапольского  леспромхо-
за. Мальчишки согласились
не сразу. Пришлось их убеж-

дать в том, как важны и цен-
ны фотографии для нашей
истории.

Спустя несколько дней
эта троица пятиклассников
мне встретилась вновь. Уди-
вило то, что  они  первыми
поздоровались. Про данное
обещание  относительно фо-
тографий, конечно, уже  за-
были. Но, кажется, просто
ждали вознаграждения.

Сказали лишь, что  их
«бизнес» в день нашей пер-
вой встречи успешного  про-
должения не имел, так как
откопать рельсы  им  тогда  не
удалось. Но они планируют
вновь пойти  на Софийское,
и тогда посмотрят фотогра-
фии.

Эта нечаянная встреча
произвела на меня двоякое
впечатление. С одной сторо-
ны, нормальные добродуш-
ные  мальчишки. А с другой
стороны, огорчило то, что их
свободное  время посвяще-
но  весьма сомнительному
занятию. И в  своём возрас-
те они мало  что  понимают о
созидании, но хорошо знают,
что надо брать всё, что пло-
хо лежит.

А ведь эти ребята — наше
будущее. И я уверена, что
большинству из нас хочется
видеть его другим. Но время
диктует свои правила...

Г. ПОНОМАРЁВА.

Троица юных «предпринимателей»
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НА ДЕНЬ рождения  ро-
 дители подарили

Динке велосипед и большую
плюшевую собаку. Велосипед
был ожидаемым подарком —
из своего старенького «Малы-
ша» Динка давно уже вырос-
ла. А вот плюшевая игрушка
стала для неё сюрпризом.

— Это тебе бонус, — ска-
зал папа, вручая Динке соба-
ку. — За хорошее поведение.

Вообще-то, если бы Дин-
ка называла собаку сама, то
она бы выбрала имя Джек. Но
раз уж папа назвал пёсика Бо-
нусом, то пусть так и будет —
Бонус. Тем более что имя
было необычное, какое-то
клоунское, и оно очень точно
подходило пёсику: тот был ве-
сёлый, вислоухий, с круглы-
ми задорными глазами и
озорно высунутым ярко-крас-
ным кончиком языка. А ещё у
него в животе была спрятана
кнопка. И если на эту кнопку
нажать, пёсик начинал забав-
ным мультяшным голосом
петь песенку, успевая при
этом ещё и звонко лаять:

Любят собак все де-ети!
Любят всех собак
                       на све-ете!
Весело на всех я ла-аю:

Динка и Бонус

А над Торопой над рекой
Домишки разные ютятся,
И сердцем мы
                 всегда с тобой,
Село родное — Торопаца.

Прошло три года с тех
пор, как ушёл из жизни наш
земляк В.Б. Осипов. К сожа-
лению, в жизни часто бывает
так, что по-настоящему це-
нить человека мы начинаем
только тогда, когда его уже
нет с нами.

Так случилось и с Вале-
рием Борисовичем, оставив-
шим после себя добрую па-
мять. И не только как работ-
ник, муж и отец, но и как че-
ловек, безмерно любивший
свой родной край и находив-
ший  такие строчки, интона-
ции и штрихи к его портрету,
какие понятны только патри-
оту.

Он родился в деревне с
необычным названием —
Козлово Село.  Начальное
образование получил в Леон-
тьевской школе, затем учил-
ся в Торопаце и Андреаполе.
Учился хорошо. Отношения с
одноклассниками складыва-
лись нормальные.

Потом была служба в ар-
мии. По возвращении в род-
ные места Валерий стал ра-
ботать в Торопацком клубе.
Позже работал шофёром в
совхозе «Глубокое», получил
направление на учёбу в Тими-
рязевскую сельскохозяй-
ственную академию.

У него была возможность
зацепиться в городе, занять-
ся наукой, но он, как истин-
ный сын своей земли, пред-
почёл вернуться на родину,
чтобы жить и работать там,
где трудно, но любо сердцу.

После академии Осипов
работал в совхозе «Глубо-

   гав-гав-гав!
Весело с тобой игра-аю!
Всё на свете понима-аю!
И никогда не возражаю!
Гав! Гав! Гав!

Вечером, когда закончил-
ся день рождения и Динка ло-
жилась спать, она взяла Бо-
нуса к себе в постель и при-
строила его в головах, рядом
с подушкой.

— Спокойной ночи, Бо-
нус, — сказала Динка, ласко-
во потрепав пёсика за длин-
ное ухо. — Утром увидимся.

Надо сказать, что спала
Динка всегда очень беспо-
койно. Ей ничего не стоило,
например, проснуться утром
с ногами на подушке. Или об-
наружить поутру своё одея-
ло и подушку рядом с крова-
тью на полу. «Одеяло убежа-
ло, улетела простыня...» —
говорила в таких случаях
пришедшая будить Динку
мама, и Динка тут же подхва-
тывала: «И подушка, как ля-
гушка, ускакала от меня».
«Мойдодыра» она почти все-
го знала наизусть.

Вот и в это утро Динка
проснулась и не обнаружила
на постели своего одеяла.
«Ну и ладно! — подумала
Динка. — Обойдусь!» и пере-
вернулась на другой бок. И
сейчас же знакомый муль-
тяшный голос прямо у неё
под ухом запел: «Любят со-
бак все де-ети!..». Динка от
неожиданности подскочила
на кровати и окончательно
проснулась. И обнаружила,
что вместо подушки у неё под
головой лежит Бонус.

— Ничего себе! — сказа-
ла Динка. — Привет!.. А куда
ты мою подушку дел?

В это время в комнату во-
шёл папа. Глаза у папы были
красные, да и весь вид у него
был какой-то встрёпанный.

— Дина, солнце моё! —
озабоченно сказал папа.

Динка сразу насторожи-
лась. Дело в том, что папа на-
зывал Динку «солнце моё»
или «дочь моя», или ещё как-
нибудь подобным образом
только тогда, когда у него
было плохое настроение или

когда он был чем-то очень не-
доволен. Например: «Дина,
дочь моя! Ну не мешай, по-
жалуйста! Ты же видишь, я
очень занят!». Или: «Дина,
свет очей моих! А почему у
тебя опять по математике
трояк?!». Когда же у папы на-
строение было хорошее, он
называл Динку как-нибудь ве-
село да ещё зачастую и в
рифму. Например: «Динка-
картинка». Или даже: «Динка
— два ботинка»...

— Дина, солнце моё! —
сказал папа. — Могу я попро-
сить тебя об одном одолже-
нии?

— Можешь, — подумав,
согласилась Динка.

— Не бери ты больше
своего пёсика на ночь в по-
стель. Пусть он ночует где-
нибудь в другом месте.

— А что? — удивилась
Динка.

— Что? — папа почесал
свою и без того лохматую го-
лову. — Да мы с мамой из-за
твоего пёсика сегодня всю
ночь не спали. Наверное, раз
сто эту песенку его дурацкую
послушали. — И папа, скри-
вившись так, как будто у него
заболели все зубы сразу,

фальшивым мультяшным го-
лосом спел: «Любят собак
все де-ети! Любят всех собак
на све-ете!.. Она у меня до
сих пор в голове крутится! Я
уже сам к утру чуть лаять не
начал!».

— Да?! — удивилась Дин-
ка. — А я ничего не слыша-
ла.

— Нимало не удивлён! —
сказал папа. — Если бы я
весь день на велосипеде го-
нял, как сумасшедший, я бы,
пожалуй, тоже ночью дрых
без задних ног и ничего не
слышал... Ну что, договори-
лись?

— Ладно, — сказала Дин-
ка, — договорились, — она не
любила огорчать своих роди-
телей.

Когда папа вышел из ком-
наты, Динка укоризненно ска-
зала Бонусу:

— А ты, Бонус, оказыва-
ется, хулиган!

Но Бонус явно не чувство-
вал себя виноватым. Он ле-
жал на спине, растопырив во
все стороны свои плюшевые
лапы и выставив напоказ мяг-
кий жёлтый живот, как бы при-
глашая: «Почеши!».

— Нет! — твёрдо сказала

Динка. — Играть мы сейчас
с тобой не будем. И спать со
мной ты тоже больше не бу-
дешь! Теперь ты будешь
жить... вот здесь!

Она соскочила с кровати,
подошла к шкафу и, раздви-
нув книги, усадила Бонуса на
полку.

— Вот теперь твоё место!
— строго сказала она ему. —
И не вздумай обижаться! Сам
виноват!

Но Бонус и не думал оби-
жаться. Он по-прежнему ве-
село смотрел на свою хозяй-
ку и всё так же подставлял ей
своё восхитительное плюше-
вое брюшко: «Ну, почеши! Ну
что тебе стоит!».

— Ну ладно! — «оттаяла»
Динка. — Так и быть, угово-
рил, — и она с удовольстви-
ем погладила мягкое жёлтое
пузцо.

И сейчас же весёлый
мультяшный голос задорно
затянул:

— Любят собак все де-
ети! Любят всех собак на све-
ете!..

— Гав! — отчётливо ска-
зал на кухне папа. — Гав-
гав!..

В. ЮРИНОВ.

кое» агрономом-экономис-
том, главным инженером,
был избран на партийную ра-
боту. На одном из семинаров
для пропагандистов я впер-
вые увидела его. Валерий
Борисович  сразу  обратил
на себя внимание строгим
костюмом и наличием  тако-
го редкого для Андреаполя по
тем временам аксессуара,
как  чемоданчик-дипломат.
Он заметно выделялся на
общем фоне.

А последним местом его
работы опять был Торопац-
кий клуб...

Как творческий человек,
Валерий Борисович проявил
себя довольно рано. Рисо-
вать начал в школе, а играть
на баяне — и того раньше. К
тому же он любил читать, в
его доме всегда были книги.
И, наверное, не случайно на-
чал писать стихи. Жизненные
впечатления сами собой
складывались в строчки.

При его жизни только не-
которые стихи пришли  к чи-
тателю со страниц районной
газеты, как, впрочем, и рисун-
ки. Он был скромным и даже
отчасти застенчивым чело-
веком.

Но с богатой душой, от-
крытой  миру, которая как
губка впитывала в себя всё,
что он видел вокруг: необык-
новенную красоту  торопац-
кого края и нелёгкую  жизнь
в деревне, которая, и без того
незавидная, в постперестро-
ечные годы начала угасать.

И сегодня, читая стихи
В.Б. Осипова, мы чувствуем
широту его русской души,
взращённой  в красивейших
и благодатнейших  местах
Андреапольского района, и

его великую боль за всё то,
что  происходило  с его ма-
лой родиной. Он понятен
нам.

В литературный салон
«Гармония» Валерий Борисо-
вич как будто шагнул  с  фо-
тографии, на которой  он с ба-
яном на плече шагает по де-
ревенской улице. Шагнул,
чтобы сказать: «Я не проща-
юсь». И наполнить атмосфе-
ру салона своим творческим
наследием: стихами, песня-
ми, рисунками.

После его смерти многое
из этого вошло в удивитель-
ный сборник под названием
«Торопацкий вальс». В нём
всё — от красочной обложки
с видами торопацких  мест
до стихов, песен и рисунков,
посвящений тех, кто знал Ва-
лерия Борисовича — откры-
вает читателю личность ду-
ховно богатого человека,
жившего обычной жизнью в
российской глубинке. Чело-
века, для которого деревен-
ские будни не заслонили кра-
соту русской земли, пробле-
мы деревни, о которых он
писал просто, проникновен-
но, трогательно.

День памяти В.Б. Осипо-
ва в литературном салоне
«Гармония» прошёл на вели-
кой Троичной неделе, на ко-
торой три года назад его не-
ожиданно  не стало.

И эти годы дали возмож-
ность прочувствовать, как
нам не хватает сегодня этого
удивительного человека, ко-
торого  мы всё ещё продол-
жаем узнавать.

Вечер памяти ведущая
Е.И. Локтева (на снимке)
организовала так, что любой
его участник мог  прочитать

любимое  сти-
хотворение, по-
делиться свои-
ми воспомина-
ниями. Людмила
Иог  высоко
оценила рисун-
ки Валерия Оси-
пова: чувство
композиции, ли-
нии, цвета.

На вечере
присутствовали
дочь Валерия
Б о р и с о в и ч а
Людмила и деле-
гация его земля-
ков из  Торопа-
цы. В.Н. Луцкова и Л.В. Смир-
нова, которым  посчастливи-
лось вместе  с Валерием Бо-
рисовичем готовить клубные
мероприятия, рассказали о
том, как он во многом помо-
гал им и как был требовате-
лен  к  качеству подготовки.
Поделились своими воспоми-
наниями и его бывшие одно-
классники, коллеги.

Прозвучали песни на его
стихи, положенные на музы-
ку и исполненные Н.И. Васи-
льевой.

Этот вечер памяти наше-
го земляка В.Б. Осипова —
талантливого человека, пев-
ца малой родины, писавше-
го о ней без прикрас,  прошёл
в необыкновенно тёплой об-
становке. И его участникам
казалось, что он присутству-
ет рядом с ними.

Он ушёл неожиданно, не
сказав многое, что мог бы
сказать. Но и тем, что оста-
вил после себя, всколыхнул
наши души. Сборник «Торо-
пацкий вальс» является од-
ним из читаемых поэтических
сборников. На его презента-

ГОРЯЧАЯ
ПОРА

В Торопацкой библиотеке
лето — горячая пора.  Много
различных  мероприятий
проводится с детьми. Хотя,
казалось бы, откуда здесь
столько ребятишек, ведь в
местной школе всего 5 уче-
ников.

— По моим формулярам
можно изучать географию, —
говорит заведующая библио-
текой Л.В. Смирнова. — Тут
читатели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска,
Великого Новгорода, Мур-
манска, Твери, Ярославля.
Летом наши торопацкие жи-
вописные места привлекают
сюда много дачников. И они
вместе с детьми регулярно
посещают  библиотеку. На-
пример, Вероника Сергеевна
Андреева, приезжая в Торо-
пацу, уже на следующий день
идет в библиотеку. Не было
дня, чтобы ко мне никто не
пришел из читателей.

Как отметила Людмила
Владимировна, особенно
любят горожане  встречи с
писателями, которые прово-
дит наша литературная гос-
тиная. Неизгладимое впечат-
ление оставила у читателей
встреча  с  Александром Сер-
геевичем Поповым  из Моск-
вы. В своей книге «Загадка
Янтарной  реки» он  описы-
вает торопацие  края, кото-
рые  дороги всем, кто здесь
когда-то жил,  отдыхал, рабо-
тал. Люди не только читают
книги, посещают литератур-
ную гостиную, но и читают
газеты, журналы. Как писал
торопацкий поэт Валерий
Осипов:  «Пока живет село с
названьем Торопаца, сюда
хотя бы раз старайтесь заг-
лянуть».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ции в Торопаце  никто из зем-
ляков не отказался читать
стихи В.Б. Осипова публично.
И в этом проявилось глубо-
кое  уважение к нему.

А на недавнем вечере
памяти поступило предложе-
ние о проведении поэтичес-
ких чтений на родине Вале-
рия Борисовича, где роди-
лись такие  строки:

На землю солнце уронило
Последний луч
                    к исходу дня.
Лучом полянку осветило
И мелкий ельник возле пня.
И гриб под старою осиной
Вдруг вспыхнул
                 ярким кумачом.
…На лес спускался
                     вечер синий,
Согретый
            солнечным лучом.

В. СМИРНОВА.
P.S. Присутствовавшие

на этом вечере в салоне
«Гармония» подписали хода-
тайство в адрес Главы Анд-
реапольского района о при-
своении Торопацкой библио-
теке имени Валерия Борисо-
вича Осипова.

Его нам не хватает...ТВОРЧЕСТВО
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