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ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Завтра, 24 сентября в 11 часов на

центральной  площади состоится
сельскохозяйственная ярмарка.

В начале лета на стра-
ницах «АВ» не раз публи-
ковались материалы с за-
седания оргкомитета под
руководством первого за-
местителя главы админис-
трации района С.Д. Пааль
о подготовке к Всероссий-
ской сельскохозяйственной
переписи. Сегодня уже оп-
ределённо можно сказать,
что это важное мероприя-
тие, проходившее в пери-
од с 1 июля по 15 августа
2016 года, по оценке Свет-
ланы Дмитриевны, состоя-
лось.

На селе перепись была
сплошной. То есть под неё
попали все личные подсоб-
ные хозяйства, сельскохо-
зяйственные предприятия
всех форм собственности.

В черте города сельско-
хозяйственная перепись
была выборочной, и объек-
тами переписи стали 395
личных подсобных хо-
зяйств, в том числе по ули-
цам Борковская, Транспор-
тная, Гоголя и другим.

В Андреаполе перепис-
чики работали по той мар-
шрутной карте, которая
была доведена до них из
Твери. И в число перепи-
санных личных подворий
попали подворья из разных
микрорайонов города,
практически с каждой ули-
цы кто-то  стал объектом
сельскохозяйственной пе-
реписи.

19 сентября председа-
тель избирательной комис-
сии Тверской области Ва-
лентина Дронова провела
пресс-конференцию на
тему «Предварительные
итоги Единого дня голосо-
вания 18 сентября 2016
года».

Валентина Евгеньевна
сообщила представителям
СМИ, что выборы на терри-
тории региона состоялись, и
прошли достойно, при хоро-
шей явке, превышающей
40%, и на высоком организа-
ционном уровне. Никаких се-
рьезных нарушений, способ-
ных повлиять на результаты
волеизъявления граждан и
легитимность избранных ор-
ганов власти, в ходе избира-
тельных кампаний не отмече-
но. В этом Валентина Дроно-
ва видит заслугу не только
самих избирательных комис-
сий, но и всех, кто был задей-
ствован в организации и про-

ведении выборов на террито-
рии региона: правоохрани-
тельных органов, исполни-
тельных органов власти и ор-
ганов местного самоуправле-
ния, СМИ и общественных
организаций, самих партий и
кандидатов.

Предварительные ре-
зультаты избирательных кам-
паний, проходивших 18 сен-
тября на территории Твер-
ской области, таковы.

На выборах депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого со-
зыва по единому округу в
Тверской области по состоя-
нию на 11 часов 19 сентября
2016 года лидирует «Единая
Россия» с результатом в
45,04%. На втором месте —
ЛДПР (16,38%). Совсем ря-
дом показатели КПРФ —
15,22%. У «Справедливой

России» — 9,61%. Ни одна из
иных партий на отчетное вре-
мя не смогла набрать 3% го-
лосов избирателей.

По 179 одномандатному
избирательному округу на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы лидирует
единоросс Светлана Макси-
мова с результатом в 35,59%.
Её коллега по партии Влади-
мир Васильев по 180 одно-
мандатному избирательному
округу набирает 52,99% — и
это также лучший результат
в своем округе.

С большим отрывом по-
беждает кандидат на долж-
ность Губернатора Тверской
области Игорь Руденя, выд-
винутый партией «Единая
Россия»: у него 72,13% голо-
сов избирателей. Ближайший
конкурент Антон Морозов
(ЛДПР) набрал 14,73%, у кан-
дидата от партии «Коммуни-

стическая партия Коммунис-
ты России» Ильи Клеймено-
ва — 9,70%.

На каждом из 20 одноман-
датных округов, образован-
ных для проведения выборов
депутатов Законодательного
Собрания, также лидируют
кандидаты «Единой России».

По областному округу
уровень поддержки «Единой
России» составляет 46,55%.
17,79% голосов избирателей
у ЛДПР, 16,11% — у КПРФ,
11,44% — у партии «Справед-
ливая Россия». Почти 3% го-
лосов избирателей набрало
«ЯБЛОКО» (2,99%), 2,26% —
показатель партии «Комму-
нисты России».

Окончательные результа-
ты станут известны только
после того, как в избиратель-
ную комиссию Тверской об-
ласти поступят все протоко-
лы. Но уже ясно, что основ-
ные цифры изменятся незна-
чительно.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

27 сентября — День воспитателя
и всех дошкольных работников

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И  ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите искренние и сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником!
Работа воспитателя не каждому по силам — это не-

легкий ежедневный труд и большая ответственность. Вы
выбрали себе очень важную и нужную профессию, кото-
рая всегда будет актуальна и востребована. Вы воспи-
тываете и формируете личность маленького человека,
закладываете в ребенке зерна человечности, нравствен-
ности, гуманного отношения к миру.

От всей души благодарю воспитателей и всех дош-
кольных работников за педагогическое мастерство, лю-
бовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей.
Уверен, что ваша доброта и энтузиазм превратят каж-
дый день для воспитанников в детском саду в день ра-
дости и счастья.

Желаю дальнейших успехов на профессиональном
поприще, крепкого здоровья, счастья, благополучия,
вдохновения, радости, творчества и любви воспитанни-
ков!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Предварительные итоги
Единого дня голосования

ПЕРЕПИСЬ  ПРОШЛА,
ЖДЁМ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Главная цель переписи
заключалась в том, чтобы
определить, насколько эф-
фективно используются
сельскохозяйственные
земли, в том числе и в на-
шем районе. Поэтому зап-
рашивались такие данные,
как площадь земельного
участка, как он использует-
ся; сколько на участке по-
сажено картофеля, ово-
щей, многолетних расте-
ний, ягодных кустарников;
имеются ли теплицы, их
площадь. А также, к приме-
ру, какая техника использу-
ется для обработки земли,
есть ли подъездная доро-
га к участку, какая с ним
связь, обеспечен ли он воз-
можностью подключения к
Интернету.

Всех, кто был занят в
проведении сельхозперепи-
си, обеспечили всем необ-
ходимым: транспортом,
сим-картами операторов
сотовой связи МТС и Мега-
фон, планшетами. При ак-
тивной помощи глав посе-
лений работа была прове-
дена в отведённые сроки, и
сегодня материалы по пе-
реписи сданы в облстат для
обработки.

Отчёт по итогам про-
шедшей в районе Всерос-
сийской сельскохозяй-
ственной переписи позже
будет представлен внима-
нию общественности.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Поводом для вечерней
встречи в  середине сен-
тября жителей посёлка Чи-
стая Речка с  главой райо-
на Н.Н. Баранником, гла-
вой городской аминистра-
ции  Ю.А. Крушиновым,
главой администрации Ан-
дреапольского  сельского
поселения В.А. Павленко,
а также  руководителями
ряда  районных структур
были два приятных собы-
тия. Оба имеют самое пря-
мое отношение  к благоус-
тройству  данного  насе-
лённого  пункта  и  улучше-
нию  качества жизни его
жителей. Это строитель-
ство детской площадки и
ввод в эксплуатацию об-
новлённого участка дороги,
проходящей по посёлку.

В сегодняшней сложной
экономической  ситуации
непросто  решать  многие
вопросы, требующие фи-
нансовых вложений, в том
числе  вопросы  по благо-
устройству  населённых

пунктов. И на-
дёжным по-
мощником в
этом плане  ста-
ла  эффективно
работающая в
нашем  районе
программа по
поддержке мес-
тных инициа-
тив.

А н д р е а -
польское  сель-
ское поселение
за четыре года
д е й с т в и я

небольшого посёлка и тем,
кто работает здесь. Это
важное событие и было от-
мечено общим сходом в
присутствии  гостей из Анд-
реаполя и даже из Твери.

Одним из гостей была
президент Ассоциации ту-
ризма Тверской области
Ирина Шереметкер. Эта
фамилия тесно связана с
Андреаполем. Её отец в
конце 70-х и в 80-е годы
возглавлял строительную
организацию «Граждан-
строй», которому тогда
подчинялся наш строи-
тельно-монтажный учас-
ток под руководством В.Е.
Карпухина.

В те годы в Андреаполе
были  построены  главные
социальные объекты, кото-
рые исправно служат  нам
до сих пор: больничный
комплекс, здание кинотеат-
ра, в  котором ныне обосно-
вался магазин «Пятёроч-
ка», здания универмага,
детского сада в «черёмуш-
ках», школа №2.

(Окончание на 2-й стр.).

Перемены в Чистой Речке
ППМИ смогло решить те
социальные проблемы, ко-
торые  копились  годами. В
2016  году  одна из таких
проблем  была решена в
рамках  участия в програм-
ме поддержки местных
инициатив.  Стоимость
проекта  по строительству
участка дороги в Чистой
Речке  составляет более
1,5 миллиона рублей, из
них  700 тысяч выделены
по программе. Работа в ко-

роткие  сроки  проведена
коллективом ООО «Авто-
дор».

Прежнее состояние до-
роги много лет удручало
жителей посёлка. Ведь мно-
гие  ездят на работу в город,
в Костюшино,  из Андреапо-
ля в Чистую Речку ежеднев-
но приезжают сотрудники
детского дома.

Поэтому приведение в
порядок дороги  стало хо-
рошим подарком жителям

АКТУАЛЬНО
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16 сентября в право-
славном центре Андреа-
польского благочиния про-
шел муниципальный тур
конкурса «Пастырь доб-
рый» — «Моя малая Роди-
на» в рамках XVIII Торопец-
кой православной междуна-
родной научно-практичес-
кой конференции.

Открыла мероприятие
директор Воскресной шко-

лы при Иово-Тихонском
храме Татьяна Гусева. Она
поприветствовала участни-
ков конкурса  и гостей,
представила членов жюри.
Возглавил жюри помощник
Андреапольского благочин-
ного по работе с молоде-
жью иерей Илья Копач.

В этот день со сцены
звучали стихи и проза, дети
разных возрастов соревно-
вались в мастерстве слова.
На конкурс также были
представлены рисунки, фо-
тографии, поделки, презен-
тации. Членам жюри было
очень нелегко выбрать по-
бедителей, но конкурс есть
конкурс. Подводя итоги,
отец Илья отметил, что
очень приятно, когда дети
принимают активное учас-
тие в православной жизни
благочиния. Он поблагода-
рил всех участников конкур-
са и их педагогов, а также
родителей. Пожелал ребя-
там дальнейших творческих
успехов и здоровья.

Андреапольское благо-
чиние на XVIII Торопецкой
Свято-Тихоновской  конфе-
ренции будут представлять
в секции художественного
слова Артем Гутан, Викто-
рия Голубева, Михаил Хан-
чич. Пожелаем им успехов!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Мы помним
и ценим

Акция «Спешите делать
добро», которая задумана
как взаимосвязь поколений,
реализуется в Андреаполь-
ском районе с февраля
2009 года.

С сентября 2016 года на
территории района активи-
зировалось оказание во-
лонтёрами помощи по хо-
зяйству ветеранам в рамках
акции «Спешите делать
добро». В акции принимают
участие учащиеся школ го-
рода и района, а также сту-
денты Андреапольского
филиала Западнодвинского
технологического колледжа
им. И.А. Ковалёва.

В ходе акции уже опре-
делился круг основных на-
домных работ, в которых
нуждаются пожилые люди.
Это помощь в доставке
воды и дров, уборка и даже
ремонт жилых помещений,

гогическим работникам за
неравнодушные сердца, за
их стремление делать доб-
ро. Большая работа про-
должается, нужно охватить
вниманием и добрым де-
лом каждого ветерана.

Главная цель акции
«Спешите делать добро» —

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

На общий сход жители
пришли дружно, в том чис-
ле и дети, живущие в детс-
ком доме. Открыла его ди-
ректор Костюшинского ДК
Наталья Захарова. Пред-
ставив гостей, она отмети-
ла, что за последние годы
чистореченцам впервые
пришлось собраться  по
поводу  таких приятных со-
бытий для  посёлка, изме-
нивших его  жизнь  к лучше-
му.

Первое событие — ввод
нового участка дороги про-
тяжённостью более 400
метров —  стало возмож-
ным благодаря участию в
ППМИ. Второе событие —
строительство в Чистой
Речке детской площадки —
состоялось благодаря де-
путату Государственной
Думы Владимиру Василье-
ву. Это его подарок детям.

Глава района Николай
Баранник в своём выступ-
лении подчеркнул, что се-
годня приоритетом соци-
альной политики является

создание комфортных ус-
ловий для  жителей всех
возрастов. Если людям уют-
но жить, если решены их
бытовые проблемы, вопро-
сы устройства детей в дош-
кольные учреждения и  шко-
лы, то можно рассчитывать
на гораздо большую отдачу
от людей в тех сферах, в ко-
торых они заняты.

Первые важные пере-
мены пришли в Чистую Реч-
ку  вместе с природным га-
зом. Это сделано было за
счёт средств района. И за
реализацию программы  га-
зификации на территории
Андреапольского района
спасибо мы должны, преж-
де всего, сказать депутату
Законодательного Собра-
ния Тверской области Сер-
гею Тарасову.

В планах на будущее,
поделился Глава района,
есть и другие социальные
проекты  по Чистой Речке.
Например, замена оборудо-
вания очистных сооруже-
ний.

— А сегодня у нас есть
хороший повод порадовать-

В тверской регион по-
ступили 10 школьных авто-
бусов, 12 автомобилей
«скорой помощи» и 1 реа-
нимобиль. 15 сентября ис-
полняющий обязанности
Губернатора Игорь Руденя
осмотрел новую технику,
которая предназначена для
районов области. В мероп-
риятии принял участие за-
меститель Председателя
Государственной Думы РФ,
руководитель фракции
«Единая Россия» Влади-
мир Васильев.

Развитие здравоохране-
ния — приоритет в работе
правительства Тверской об-
ласти. Современное техни-
ческое и транспортное осна-
щение является одним из
важных факторов  повыше-
ния эффективности и каче-
ства работы службы «скорой
медицинской помощи».

«Сегодня мы видим под-
держку нашего Президента,
федерального Правитель-
ства — область получила
школьные автобусы, автомо-
били скорой помощи. Мы ос-
мотрели машины, поговори-
ли со специалистами. Это ав-
томобили  нового поколения.
Качество услуг и работы бу-
дет существенно повышено
за счет  более серьезного ап-
паратного обеспечения», —
подчеркнул Игорь Руденя.

Владимир Васильев от-
метил: Правительство стра-
ны направило дополнитель-
ные ресурсы на повышение
качества транспортного об-
служивания на селе, уровня
медицинского обслуживания.
По мнению вице-спикера Гос-
думы, это позволит сделать
доступными услуги здравоох-
ранения в самых отдаленных

уголках, обеспечить проведе-
ние обследований в удален-
ном режиме.

Высокий уровень и каче-
ство поступившей техники от-
метили главный врач облас-
тной клинической больницы
Сергей Козлов и главный
врач городской поликлиники
№8 Ирина Колесникова.

«Уже в реанимобиле мож-
но сделать необходимые ди-
агностические мероприятия.
Для нас важен «золотой час»
— оказание помощи в макси-
мально короткий срок. Новые
автомобили позволяют это
делать», — сказал Сергей
Козлов.

В области налажена ра-
бота по обновлению школь-
ных автобусов. В 2015-2016
годах за счет средств облас-
тного бюджета приобретено
62 единицы школьного авто-
транспорта на сумму 91,5
млн. рублей, что позволило
проводить замену автотран-
спорта со сроком использова-
ния старше 10 лет. Поступив-
шие школьные автобусы за-
менят технику, которая отра-
ботала более 10 лет, в 9 рай-
онах Тверской области.

«Сегодня мы являемся
свидетелями повышения до-
ступности и качества услуг в
сфере здравоохранения, об-
разования, видим в Тверской
области реальные, вопло-
щенные дела» — отметил
ректор Тверского государ-
ственного университета Анд-
рей Белоцерковский.

Игорь Руденя заявил:
транспортное обновление в
здравоохранении и образова-
нии будет продолжено при
федеральной поддержке и в
рамках областных программ.

ся тем переменам, которые
сделали посёлок Чистая
Речка более уютным для
жизни людей, — сказал Ни-
колай Николаевич. — Это
строительство участка до-
роги и детская площадка
(вторая площадка подаре-
на депутатом Госдумы Вла-
димиром Васильевым де-
тям деревни Луги).

Глава администрации
города Андреаполя Юрий
Крушинов около 20 лет жи-
вёт в Чистой Речке, и в дан-
ном случае выступил не как
чиновник, а как житель, бла-
годарный за работы по бла-
гоустройству  посёлка. От
имени своих соседей по
дому и жильцов других мно-
гоквартирных домов он по-
благодарил администрации
района и сельского поселе-
ния за то внимание, которое
в последние годы сделало
жизнь чистореченцев ком-
фортнее и цивилизованнее.
Природный газ и хорошая
дорога — это показатели
того, что уровень жизни
стал на порядок выше. Что
касается детской площад-

Перемены в Чистой РечкеВ регион поступили новые
машины «скорой помощи»

и  школьные автобусы

Муниципальный тур конкурса
«Пастырь добрый» в Андреаполе

помощь в приготовлении
пищи и покупки в магазинах.

Так, ученики Торопацкой
школы вместе с учителем
Л.А. Соколовой копали кар-
тофель и убирали урожай
овощей у труженика тыла
А.П. Смирновой (на снимке).

Однако не стоит забы-
вать о том, что
пожилым лю-
дям необходи-
мо не только
внимание, но и
общение. И
добровольцы
охотно шли на
контакт с вете-
ранами.

Это лишь
небольшой при-
мер всех доб-
рых дел, за что
хочется сказать
всем ребятам
большое спаси-
бо и выразить
слова благо-
дарности их ро-
дителям и педа-

ки, то она стала радостью
для малышни, которая в
момент схода активно её
осваивала.

Глава администрации
Андреапольского сельского
поселения Владислав Пав-
ленко поблагодарил Главу
района за понимание  про-
блем  поселения и участие
в них, а жителей — за под-
держку и важный для него
отклик по разным вопро-
сам.

Владислав Александро-
вич  наградил  почётными
грамотами администрации
поселения наиболее актив-
ных жителей посёлка —
Сергея Чепурова, Наталью
Захарову и супругов Алек-
сандра и Наталью Шабано-
вых. Обращаясь к ним, он
всегда может рассчитывать
на их помощь.

И ещё одна  почётная
грамота была  вручена ге-
неральному директору
ООО «Автодор»  Сергею
Михайлову. Эта организа-
ция не первый раз выпол-
няет  дорожные работы  для
поселения  с хорошим  ка-
чеством.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

это показать ветеранам, что
мы помним о том, что они
подарили нам мирное небо
над головой.

Е. ШАПИРОВА,
комплексный центр
социального обслу-
живания населения

Андреапольского района.

НА ТЕРРИТОРИИ Андре-
апольского района большая
часть земельных участков
внесена в государственный
кадастр недвижимости, без
сведений о границах, со ста-
тусом «ранее учтенные». Это
земельные участки, границы
которых на местности не уста-
навливались, не проходили
процедуру межевания.

Межевание — это работы
по установлению на местнос-
ти границ земельных участков
с закреплением таких границ
межевыми знаками и описа-
нию их местоположения. Ме-
жевание производится на ос-
новании заявления владельца
земельного участка, который
обращается в специализиро-
ванную организацию, для про-
ведения геодезических работ.

В настоящее время проце-
дура межевания не является
обязательной. Межевание пе-
рестало быть обязательным с
24 октября 2007 г., когда всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 18.10.2007 г. №230-ФЗ
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием

разграничения полномочий»,
которым отменена необходи-
мость обязательного проведе-
ния межевания земельных
участков для регистрации пра-
ва собственности на земель-
ные участки.

Решение о внесении в ка-
дастр сведений о ранее учтен-
ном земельном участке прини-
мается на основании правоус-
танавливающих документов
(свидетельства о праве соб-
ственности, праве пожизнен-
но наследуемого владения, го-
сударственного акта, удосто-
веряющего право собственно-
сти на землю, и др.), которые
не содержат информации о
границах земельного участка.

Отмена обязательной про-
цедуры межевания упрощает
государственную регистрацию
права на земельный участок,
если в наличии есть только
документ о ранее возникшем
праве. В этом случае владель-
цам таких участков можно не
тратиться на геодезистов, до-
статочно подать имеющиеся
документы на землю в Управ-
ление Росреестра и получить

свидетельство о государ-
ственной регистрации права
на земельный участок.

Но надо отметить, что от-
мена обязательной процеду-
ры межевания несет в себе не
только положительные мо-
менты, но и отрицательные.
Ведь без межевания границы
участка не определены, где
они находятся, достоверно не
установлено. В такой ситуа-
ции возможны злоупотребле-
ния, споры с соседями, а так-
же самовольный захват зе-
мельного участка со стороны
не только соседей, но и дру-
гих лиц.

Большая часть споров в
области земельных отноше-
ний как граждан, так и юриди-
ческих лиц происходит между
владельцами соседних (смеж-
ных) земельных участков.

Например, соседи не мо-
гут договориться между собой,
где должна проходить грани-
ца между их земельными уча-
стками. И если один из вла-
дельцев вдруг выяснит, что его
земельный участок стал мень-
ше по размеру, чем указано в

правоустанавливающих доку-
ментах, то претензии, как пра-
вило, направлены к владель-
цам соседних земельных уча-
стков. Тут и начинаются меже-
вые войны. При наличии спо-
ра о местоположении земель-
ных участков правообладате-
лям необходимо обращаться
за защитой своих прав в суд,
что влечет дополнительные
расходы.

Сложно доказать, где дол-
жна проходить граница зе-
мельного участка, если ранее
не была проведена процеду-
ра межевания, и границы не
были установлены в соответ-
ствии с законом.

Что в таком  случае де-
лать? Правообладателям зе-
мельных участков, сведения о
границах которых не внесены
в государственный кадастр
недвижимости, следует поза-
ботиться о внесении недоста-
ющих сведений о границах.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

О ПОЛЬЗЕ МЕЖЕВАНИЯ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Собрана единая команда

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Юрия СУРИНА

18 сентября прошел Единый день голо-
сования. Жители Верхневолжья сделали 
свой выбор, определив на ближайшие пять 
лет состав Государственной Думы России 
и Законодательного собрания Тверской 
области, а в некоторых муниципалите-
тах – местных представительных органов.
Впервые за 13 лет прошли прямые выбо-
ры губернатора. Мы с вами решили абсо-
лютным большинством голосов, что реги-
он возглавит Игорь Михайлович Руденя.

Бюллетени подсчитаны. По данным 
облизбиркома, кандидатуру Игоря Рудени 
поддержали более 72% проголосовавших 
избирателей. Многие, наверное, видели по 
телевизору эти ночные кадры, когда Игорь 
Руденя, как всегда энергичный, комменти-
ровал первые итоги и благодарил всех жи-
телей области за участие в Едином дне го-
лосования.

– Хочу сказать спасибо за вашу под-

Результаты 
выборов 
легитимны               
и убедительны

политический расклад

Лидеры общественного 
мнения комментируют 
итоги Единого дня 
голосования

Лидия ТУМАНОВА, председа-
тель общественной палаты Твер-
ской области:

– Выборы главы региона, а так-
же депутатского корпуса феде-
рального и областного уровней, 
на мой взгляд, проходили в право-
вом поле, в строгом соответствии 
с требованиями российского за-
конодательства. Особое внимание, 
конечно, приковано к выборам гу-
бернатора, которых в нашем реги-
оне не было 13 лет. Восстановление 
института прямых выборов совпа-
ло с новым этапом социально-эко-
номического развития Верхневол-
жья, в том числе с масштабными 
задачами Президента Владимира 
Путина по укреплению экономики 
регионов Центрального Нечернозе-
мья. И конечно, именно выборность 
губернатора, его поддержка населе-
нием области является принципи-
ально важным условием легитим-
ности власти, дающим «зеленый 
свет» серьезным планам, которые 
призваны повысить статус Твер-
ской области как на экономиче-
ской, так и на политической арене.

Герман КИЧАТОВ, известный 
тверской эксперт-политолог:

– Мягкая смена власти, кото-
рая произошла в нашем регионе, 
на мой взгляд, полностью соответ-
ствует запросам тверской обще-
ственности, оберегая Верхневол-
жье от политиканства и падения 
на социально-экономическое дно. 
В последние полгода мы наблюдали 
постепенное снижение градуса со-
циальной напряженности, что на-
прямую отразилось и на ходе из-
бирательной кампании. Кандидаты 
на пост губернатора провели доста-
точно корректную агитационную 
работу. Относительно спокойно 
прошел и период агитации канди-
датов в депутаты Госдумы и Заксо-
брания Тверской области. Считаю 
это признаком начала консолида-
ции общества не вокруг той или 
иной политической платформы, а 
вокруг идеи нового уровня разви-
тия нашего региона, совместной 
работы по максимальному исполь-
зованию географических, транс-
портно-логистических, природных 
ресурсов Верхневолжья, федераль-
ных возможностей и, конечно, ка-
дрового потенциала Тверской об-
ласти.

Алексей МОТОРКИН, предсе-
датель Тверского делового клуба:

– Результаты выборов впе-
чатляющие и очень убедитель-
ные. Тверская область уходит от 
прежнего статуса болотистого ме-
ста, нестабильного региона, вста-
ет на твердую почву устойчивого 
развития,что связано с перспек-
тивами, которые обозначил перед 
Верхневолжьем Игорь Руденя. На 
этом фоне понятен и успех «Еди-
ной России» как партии реальных 
дел. Люди вступают в нее, понимая, 
что именно эта политическая сила 
способна добиться результата. По-
лучается перекрестная поддержка: 
лидеры общественного мнения под-
держивают «Единую Россию» сво-
им авторитетом, а «Единая Россия» 
поддерживает их в стремлении ре-
ализовать значимые социальные и 
экономические проекты. За эти ре-
альные дела и проголосовали жи-
тели области 18 сентября.

Жители региона поддержали выбор Президента России

КСТАТИ
19 сентября в Твери прошел массовый 
митинг-концерт «Вместе – за развитие 
Тверской области». В мероприятии 
приняли участие глава региона Игорь 
Руденя, депутат Госдумы Светлана 
Максимова, депутаты нового состава 
областного Заксобрания. Народные 
избранники поблагодарили жителей 
области за поддержку, отметив, 
что команда «Единой России» уже 
приступила к выполнению предвыборных 
обязательств.

«Единая Россия» усилила свои позиции 
 Наталья ВОРОБЬЁВА

Фото Юрия СУРИНА

На прошедших выборах 
партия «Единая Россия» упро-
чила свой авторитет. Так, на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы при явке из-
бирателей в 41,62% «Единая 
Россия» получила 45% голо-
сов. Другие партии показа-
ли более скромные резуль-
таты: ЛДПР – 16,35%, КПРФ 
– 15,23%, «Справедливая Рос-
сия» – 9,61%.

По 180-му одномандатно-
му избирательному округу на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы России победил 
Владимир Васильев, который 
набрал 53,03% – это лучший 
результат в своем округе. По 
179-му округу подтвердила де-
путатские полномочия Светла-
на Максимова с результатом в 
35,49%.

По областному округу в 

держку. Нам предстоит сложная, ответ-
ственная работа. И только вместе мы смо-
жем вывести Тверскую область в лидеры 
субъектов Центрального федерального 
округа, – сказал Игорь Руденя.

Новый руководитель работает в обла-
сти полгода. Он привнес в систему управ-
ления новые подходы. Свежим взглядом 
оценив сильные и слабые стороны региона, 
предложил сосредоточиться на нескольких 
ключевых направлениях. Для начала надо 
привести в нормативное состояние област-
ные дороги, ведь по ним к нам едут инве-
сторы и туристы, что помогает создавать 
новые рабочие места. Необходимо более 
грамотно распоряжаться государственным 
имуществом, не разбазаривая ценные ак-
тивы. Важно вернуть в оборот земли сель-
хозназначения – одно из наших главных 
недооцененных богатств. Игорь Руденя и 
его команда считают первостепенными во-
просы развития здравоохранения, в том 
числе в сельской местности, образования, 
социальной защиты, наведения порядка в 

ЖКХ. На встречах с жителями Верхневол-
жья были подробно изложены все эти пла-
ны. И мы поддержали их 18 сентября.

Мы поддержали выбор главы государ-
ства Владимира Путина. Понимая, что Игорь 
Руденя – представитель команды Президен-
та России, мы таким образом сами стали 
членами этой большой команды, впереди у 
которой много важной для региона работы.

Законодательном собрании 
Тверской области шестого со-
зыва будут представлены че-
тыре политические партии: 
«Единая Россия» (результат 
партии на выборах 46,47%), 
ЛДПР (17,79%), КПРФ (16,17%) 
и «Справедливая Россия» 
(11,44%).Кроме того, на каж-
дом из 20 одномандатных окру-
гов, образованных для про-
ведения выборов депутатов 
Законодательного собрания, 
также в лидерах кандидаты 
«Единой России».

По сравнению с выбора-
ми в Заксобрание Тверской 
области 2011 года партия 
значительно упрочила свои 
позиции. Тогда за нее прого-
лосовало 39,79%  избирате-
лей. Напомним, пять лет назад 
кандидаты-«единороссы» по-
бедили в 17 из 20 одномандат-
ных округов. Таким образом, 
в 2011 году 26 из 40 депутат-
ских мандатов (65%) доста-

лись этой партии. На нынеш-
них выборах «Единая Россия» 
совокупно получит 31 мандат 
из 40 (77,5%).

Как отметили представите-

ли «Единой России», победа на 
выборах – это высокий кредит 
доверия избирателей, который 
необходимо будет оправдать ре-
альными делами.

Гражданская активность воспитывается с детства. Те, кто 
понимает, что значение имеет каждый голос, всегда приходят 
на выборы

Поддержка избирателей – важное условие легитимности власти. Выбор на ближайшее будущее сделан. Впереди – большая 
работа
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КАК РАССКАЗАТЬ о той
особой свежести, аромате
новизны, которыми  дышит-
ся сейчас в спортзале Ску-
динской школы?  Вероятно,
представить их вам поможет
картина залитого солнцем,
расчерченного  им  на тёплые
полосы здешнего пола. Он
тоже нов. И стоит  только при-
помнить самого себя школь-
ною  порою, как  возвраща-
ется  то  жадное  чувство зна-
комства с давно  родной тебе
школой, когда после долгого
летнего отсутствия с любо-
пытством обходишь, загля-
дываешь в каждый класс.

Это всем  известное
предвкушение начала сен-
тября Скудинская школа в
канун  учебного  года  не
только не обманула, но  даже
превзошла. Сейчас замет-
ным масштабным обновле-
нием здесь  здорово  заин-
тересовались бывшие вы-
пускники, окрестные жители,
давно сами ставшие родите-
лями, ведь их школа  сегод-
ня имеет образ действи-
тельно вполне  современно-
го образовательного учреж-
дения,  отвечающего соот-
ветствующим стандартам.
Проще говоря, стала куда
более привлекательной. Как
снаружи, так изнутри, в том
числе в спортивном зале, где
заниматься физкультурой,
тренировочными  упражне-
ниями самой различной на-
правленности теперь куда
как более приятно. Прямо
сказать, здесь витает атмос-
фера того особого сорта,
каковую теперь зовут «пре-
стижем», что самого тебя

подтягивает вести себя и
выглядеть «комильфо». От
макушки до стоп, к которым
у спортзала, всем известно,
свой спрос.

Так наяву в Скудине по-
лучило реализацию январ-
ское распоряжение прави-
тельства Тверской области о
перечне мероприятий на  те-
кущий год по  созданию в  об-
щеобразовательных  органи-
зациях, расположенных в
сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом. Цель
ставится очень понятная и
простая: иметь в деревне
возможности  для макси-
мального вовлечения  юного
поколения в систематические
занятия физкультурой,
спортом во внеурочное вре-
мя, популяризация здорово-
го образа жизни. Скудинская
школа с её типовым спортза-
лом стала в Тверской облас-

ти одной из пло-
щадок, где бла-
гие намерения
получили дея-
тельное вопло-
щение. В нашем
районе — пока
только здесь.

ОБРАТИМ-
СЯ ЖЕ к тому,
что сделано. В
спортзале осу-
ществлена  за-
мена пола, а так-
же косметичес-
кий  ремонт. Вме-
сто старых окон-
ных рам теперь
стеклопакеты,
которые, в свою
очередь, защи-
щены от ударов
мячей новыми
решётками. Сменились све-
тильники. Двери основного,
запасного выходов  стали
металлическими. Обновле-
ние получили ещё и разде-
валки, помещение со спорт-
инвентарём. В общей сумме
совершенствование спортза-
ла исчисляется 1 миллионом
74 тысячами рублей.

Директор школы Надеж-
да Карпова  констатирует:
уже с 1 сентября выросло
число  детей, устремляющих-
ся в спортзал после уроков.
Учитель физкультуры  Сер-
гей Крылов готов занимать-
ся с желающими в дни буду-
щих каникул, выходными
днями, когда возможность
посещать спортзал вольны
осуществлять бывшие вы-
пускники и вообще люди
любого возраста.

Школа круглый год  наме-
рена  служить местному  на-
селению  центром  продук-
тивной занятости. А описы-
ваемым  солнечным днём (13
сентября)  уроки физкульту-
ры  продолжались пока что
на свежем воздухе. Нам дет-
скими  голосами взахлёб  не-
слось живое свидетельство:
малышам  очень нравится
дополнительное занятие под
официальным названием
«Спортивный кружок в на-
чальной школе» с очень ин-
тересной программой. У этих
растущих птенцов все удо-
вольствия от спортзала ещё
впереди.

СКУДИНСКАЯ школа  се-
годня работает для детей из
деревень  Болотово, Заболо-
тье, Крючково, Мякишево,
Нивки, Плешково. Здесь 33
ученика. В первом классе —
двое, в выпускном девятом
— трое.

Директор не сомневается,
что первоклассники у них бу-
дут всегда. Более того, на
первом же из родительских
собраний  Надежда Василь-
евна горячо убеждала моло-
деньких  мам отправляться
на учёбу учительскому мас-
терству, становиться педаго-
гами. Ей ведь мечтается о
продолжительной, вечной
буквально жизни для своей
школы, так  что свежие кад-
ры непременно будут нужны:

— Я очень серьёзно рас-
сказывала об этой проблеме.

Стоит ли уточнять, что
никто из маминых рядов воз-
званиям директора школы не
отозвался. «Это так труд-
но…» — только услышал
школьный коллектив. И спра-
ведливо счёл родительскую
робость пусть скрытым, но

всё же  призна-
нием сложности
своего труда:
«Обычно нас
лишь критику-
ют…».

МИНУВШИМ
летом Скудинс-
кая школа обза-
велась ещё од-
ним фактором
продолжитель-
ной собственной
стабильности.
Помог депутат
Госдумы РФ от
Тверской облас-
ти  Владимир
Васильев, под-
держал глава
района Николай
Баранник, и
школьное зда-
ние получило но-
вую кровлю —
металлическую,

в тон лесистым окрестностям
— зелёную. Заодно директор,
учитель физкультуры избави-
лись от многолетнего гнёта в
образе тут и там протекающе-
го потолка.

— Я очень рада обнов-
лённому спортзалу, — гово-
рит Надежда Васильевна, —
но описать не берусь, на-
сколько довольна крышей.
Это была  наша беда…

Критическое состояние
состарившегося шиферного
покрытия,  оказывается,  до-
стигло  было столь серьёзно-
го  обветшания, что  дирек-
тору вместе с  отзывчивым
Сергеем  Николаевичем
ради  ремонта приходилось
снимать материал с забро-
шенных построек, листами
покупать у местного  сельс-
кохозяйственного предприя-
тия. И даже расстилать плён-
ку на чердаке, лишь бы не
текло в классы.

ПОДАРОК  ШКОЛЕ Новь для прочных крыльев

Прорехи на крыше они
кое-как латали. Но разруху,
кроме того, приходилось  ла-
кировать в дни проверок,
как-то отвлекать взоры офи-
циального люда от пятен  на
потолке, робеть, стыдиться.
Словом, солидные взрос-
лые люди обречены были
жить с неизбывным чув-
ством вины, не в силах са-
мостоятельно укротить рас-
сыпающуюся крышу. Изда-
лека видно, как обширна её
площадь и сколько труда во-
стребовала.

ТЕПЕРЬ школа намере-
на постепенно обновить все
свои  внутренние помеще-
ния. Но уже сейчас её дом
очень выгодно смотрится на
деревенской улице. Сверка-
ющая кровля, свежие  окна
спортзала, цветы у парадно-
го входа…

Подъём духа чётко ощу-
щается  и  внутри. Летами  да-
лёкие от старости здешние
педагоги, угощая друг друга
яблоками, шутили об их мо-
лодильных  свойствах. Учите-
ля светились лёгким хоро-
шим настроением как люди,
от души  накануне  порабо-
тавшие.

Из школы ещё не вывет-
рился запах недавней по-
краски. Здесь встречаются
ученические столы очень
«вкусного» зелёного цвета и
классные полы аппетитного
тёплого фруктового оттен-
ка, близкого оранжевому.
Сочинили их, осуществили
ремонтные затеи  сами учи-
теля.

Когда в пути  из Андреа-
поля в Аксёновское сельское
поселение позади у тебя ос-
таются более 70 километров
дороги, сиротские картины
бывших деревень с серыми
останками жилья, Скудин-
ская школа, поверьте, пред-
стаёт взору благоухающим
оазисом, островком  отла-
женной благополучной жиз-
ни. Так и есть. Здесь крылья
растущих питомцев только
что обрели новую прочную
опору.

Е. МИРОВА.
На снимках: новь и

прочность Скудинской
школы говорят сами за
себя (директор Надежда
Карпова и заведующий  от-
делом образования адми-
нистрации Андреапольско-
го района Александр Соко-
лов); растущие крылья
очень  здорово трениро-
вать в отличном спортзале
(занятие ведёт физрук Сер-
гей Крылов).

Фото автора.

Т е п е р ь
гражданам,
и м е ю щ и м
квалифици-
р о в а н н у ю
электронную
подпись, ди-
станционно доступны все
возможные варианты распо-
ряжения пенсионными на-
коплениями, включая отказ
от их формирования в
пользу страховой пенсии.

Электронное заявление
можно подать на переход из
ПФР в НПФ, возвращение из
НПФ обратно в ПФР, переход
из одного НПФ в другой НПФ.
Также дистанционно можно
сменить управляющую ком-
панию или инвестпортфель
управляющей компании,
если страховщиком гражда-
нина является ПФР.

Вне зависимости от того,
где граждане формируют
свои пенсионные накопле-
ния (ПФР или НПФ), сервис
позволяет подать электрон-
ное заявление о прекраще-
нии их дальнейшего форми-
рования в пользу страховой
пенсии. В этом случае все
22% страховых взносов ра-
ботодателя будут идти на

формирование страховой
пенсии, как это происходит
с 2014 года.

Помимо этого граждане
могут подать электронное
заявление, где будут опре-
делены правопреемники
средств пенсионных накоп-
лений и то, в каких долях эти
средства будут распреде-
ляться между ними.

Для подписания и пода-
чи в ПФР всех перечислен-
ных заявлений через «Лич-
ный кабинет гражданина»
необходима квалифициро-
ванная электронная под-
пись (КЭП) — это требова-
ние законодательства. Ин-
формацию о подаче заявле-
ний c КЭП можно получить
в соответствующей инструк-
ции на сайте Пенсионного
фонда.

Для входа в «Личный ка-
бинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда нуж-
но иметь регистрацию в
Единой системе идентифи-
кации и аутентификации,
т.е. на портале государ-
ственных услуг. Дополни-
тельной регистрации на сай-
те Пенсионного фонда не
требуется.

Правила безопасного пользования газом
Население,  использующее газ в быту,

ОБЯЗАНО:
* Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксп-

луатационной организации,  соблюдать инструкции по эксплуатации
приборов.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:
— прекратить пользование газовыми приборами;
— перекрыть краны к приборам и на приборах;
— открыть окна или форточки для проветривания помещения;
— не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать элек-

троосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
— вызвать аварийную службу  по телефону 04 (со стационарного

аппарата) или 104 (с мобильного телефона любого оператора).
* Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или

зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.
* При обнаружении запаха газа в подвале,  подъезде, во дворе,

на улице:
— сообщить окружающим о мерах предосторожности;
— сообщить из незагазованного места в газовую службу по теле-

фону 04 или 104;
— принять меры к удалению людей из загазованной среды, пре-

дотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению
открытого огня и искры;

— до прибытия аварийной бригады организовать проветривание
помещения.

* При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по
телефону 04 или 104.

* По окончании пользования газом закрыть краны на газовых при-
борах и перед ними.

* Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.
* Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования

допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства в
любое время суток по предъявлению ими служебных удостоверений.

* Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифициро-
ванным жильём на иных законных основаниях, обязаны своевремен-
но заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт внут-
ридомового и (или) внутриквартирного  газового оборудования, дого-
воры на проверку, очистку и (или) ремонт (в случае необходимости)
дымовых  и вентиляционных каналов со специализированными орга-
низациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи,

гаража; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, баллонов,
запорной арматуры и т.п.

* Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
* Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные

сжиженными газами баллоны.
* Отключать автоматику безопасности и регулирования.
* Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках,

жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при от-
сутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

* Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
* Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или закле-

ивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
* Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошколь-

ного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и незнающих
правил пользования этими приборами.

* Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользо-
ваться газовыми плитами для отопления помещения.

* Пользоваться помещениями, где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха.

* Пользоваться газом после истечения срока действия акта о про-
верке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

* Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством РФ.
АО «Газпром газораспределение Тверь».

В «Личном кабинете» на сайте ПФР
запущены сервисы по управлению

пенсионными накоплениями
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-840-45-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке (все удоб-

ства, стеклопакеты, 750 тыс. руб.). Тел. 8-910-845-24-28. (2-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. в Костюшино (270 т.р.). Т. 8-920-172-96-23.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Донского. Тел. 8-915-734-01-66. (2-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ дом и земельный участок по ул. Горки. Тел.
8-910-933-14-31.   (4-3)

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

ная, 7. Тел. 8-910-933-14-31.   (4-3)
* * *

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

КУПЛЮ запчасти, расходники, детали, узлы и агрегаты к
немецкой косилке «Фортшрит», Т-150, ДТ-75, ЮМЗ, прессу
«Киргизстан». Тел. 8-920-178-18-18.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  большой гараж  5,6х10,5 м с подвалом по

ул. Авиаторов. Тел. 8-967-134-05-82.
* * *

ПРОДАМ шифер б/у 96 листов. Тел. 8-920-193-89-22.  (3-2)
* * *

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
В сентябре — 50% скидка.

Тел. 8-920-682-12-17

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
У нас в компании работают квалифицированные:

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

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

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

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, психонарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МЕДСЕСТРА,
ЮРИСТ (помощник),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ,

ДИСПЕТЧЕР,  МАСТЕР
(«Тверьэнерго»),

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ  АВР,

« С у п е р  о к н а »
Больше окон — ВЫШЕ СКИДКА!

Б а л к о н ы  — с к и д к а  2 0 %
Натяжные потолки от 190 руб./кв. м

Двери входные — скидка 10%
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Дешевые памятники из натурального и ис-

кусственного камня. Гарантия на изделия и ус-
тановку. Ограды, столы, лавки, цветники, мра-
морная крошка и т.д.

ТОЛЬКО У НАС прокрашенные памятники
«Антидождь».

Все виды работ на месте захоронения (ус-
тановка, укладка плитки, демонтаж и т.д.) за
кратчайшие сроки. Рассрочка до 1 года без %.

Доставка и хранение бесплатно.
ОФИС ОТКРЫТ ПО АДРЕСУ: ул. Половче-

ни, д. 9 пон.-пят. с 10.00 до 17.00, суб. с 10.00 до
15.00, воскр. выходной. Подробная информа-
ция по тел. 8-930-168-51-89.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
В сентябре — 50% скидка.

Тел. 8-930-150-81-69

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МОНТАЖНИКИ (окна,  две-

ри, натяжные потолки),
ПОДСОБНЫЙ  РАБОЧИЙ

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

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

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

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого Валерия Алексеевича КОЛОС-

КОВА от души поздравляем с юбилеем!
Как быстро годы наши юные летят,
А изменить круговорот не в наших силах.
И вот тебе, наш славный брат, сегодня 60,
Но ты по-прежнему и сильный, и красивый!
Ты, как всегда, наше надежное плечо,
Таким же крепким и надежным оставайся.
Тебя мы любим всем сердцем горячо,
Годам, братишка, никогда ты не сдавайся!

В твой юбилей желаем счастья и любви,
Потоком горным твоя жизнь пусть льётся!
И плодотворны будут все твои труды,
Пусть никогда тебя усталость не коснется.

Сестра, брат и их семьи.

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

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.«ВАШ ЛОМБАРД» ОТКРЫЛСЯ!!!

Денежные займы под залог от 5% в ме-
сяц. Ждём Вас с 10.00 до 17.00  по адре-
су:  ул.  Новгородская, д. 14, кв. 8.

Тел. 8-915-701-70-00.
* * *

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

* * *
Каменный УГОЛЬ в мешках. Доставка,
разгрузка. Скидки. Котлы отопления
разной мощности. Тел. 8-919-067-74-29.

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

* * *
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-3)

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

* * *
ВНИМАНИЕ: 23 и 30 сентября с 14.20 до 14.40 на рынке

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

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
С 1 сентября началась основная под-

писная кампания на газеты и журналы на
1-е полугодие 2017 года. Подписная сто-
имость «Андреапольских вестей» на 6
месяцев — 612,72 руб., на 3 месяца —
306,36 руб., на 1 месяц — 102,12 руб. Вы-
писывайте и читайте районную газету!

ООО «ЛТ» покупает пиловочник хвойный (ель) диамет-
ром от 18 см — 2800 руб./м3, диаметром от 13 до 18 см  —
1700 руб./м3. Возможен самовывоз, быстрая оплата, круг-
логодичная  работа.  E-mail:  zdlestex@mail.ru;  www: Lestex-
group.com; тел. 8-905-127-27-00, 8-903-808-80-38.      (2-1)

1  ОКТЯБРЯ  на рынке  состоится  продажа
женских пальто (драп, болонья, искусственный
каракуль). Производство фабрики г. Брянск.

Гарантия качества. Цена от 4500 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АНДРЕАПОЛЬ выстав-
ляет на продажу  по рыночной стоимости:

— незаселенную  квартиру, требующую  капитального
ремонта, общей площадью 32,0 кв. м по адресу: ул. Анд-
реапольская, д. 27, кв. 2;

— незаселенную  квартиру, требующую  капитального
ремонта, общей площадью 32,1 кв. м по адресу: ул. Анд-
реапольская, д. 27, кв. 1.

Первоочередное право на приобретение земельного
участка  и квартиры, требующей капитального ремонта, по
вышеуказанному адресу имеют граждане, состоящие на
учете для улучшения жилищных условий, при отсутствии
таковых — первый, подавший заявку.

Место и окончательный срок подачи заявок: г. Андреа-
поль, ул. Гагарина, д. 11 до 16 часов 14 октября 2016 года.
Контактные телефоны: 3-10-06, 3-25-55.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Прапрабабушка
Екатерина

Екатерина Ивановна Бо-
рисова  из  деревни Горицы
— единственная прапраба-
бушка в Волокском поселе-
нии. Хотя для этого статуса
она не такая уж и старая,
родилась в 1929 году.

Екатерина Ивановна
всю жизнь отработала сви-
наркой. За высокие показа-
тели в труде в советское
время была награждена
поездкой в Москву на ВДНХ.
У нее много почетных гра-
мот,  есть  медаль «За доб-
лестный труд».

Несмотря на возраст,
эта женщина не сидит сло-

жа руки. У неё и дочь Тать-
яна трудолюбивая,  сама
построила беседку, есть ка-
чели, у дома красивый за-
бор. И не скажешь, что
здесь нет мужчины. Всё  на-
столько ухожено, что глаз
не отвести.

Татьяна живет в Москве,
но она постоянно приезжа-
ет к матери и сама занима-
ется строительством.

Екатерина Ивановна и
Татьяна очень любят цветы.
На них обращаешь внима-
ние, когда проходишь мимо
их дома.

Любит Горицы и пра-
правнук Екатерины Иванов-
ны Саша. Он с радостью ка-
чается на качелях, любит
посидеть в беседке.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

mailto:zdlestex@mail.ru
www.mirtep.ru
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Федеральная налоговая служба ин-
формирует, что в текущем году срок уп-
латы гражданами всех имущественных
налогов: земельного, транспортного, на-
лога на имущество физических лиц — 1
декабря.

Уплата налогов осуществляется нало-
гоплательщиками на основании направ-
ленного налоговым органом налогового
уведомления и платежных документов к
нему или в электронном виде через он-
лайн сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица» на сайте на-
логовой службы nalog.ru.

Так как в соответствии со статьей 52
Налогового кодекса РФ налоговое уведом-
ление должно быть направлено в срок не
позднее 30 рабочих дней до наступления
срока уплаты налога, налоговые уведом-
ления за 2015 год будут разосланы до 18
октября 2016 года.

В указанном налоговом периоде для
всех категорий граждан, освобожденных
полностью или частично от уплаты иму-
щественных налогов, льготы сохранены.
С полным перечнем льгот по имуществен-
ным налогам можно ознакомиться в сер-
висе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» на
том же сайте.

Правила исчисления земельного и
транспортного налогов за 2015 год не ме-
нялись.

Налог на имущество физических лиц
в этом году будет рассчитан исходя из ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости. При этом весь перечень категорий
граждан, которые ранее освобождались
от уплаты налога, сохранен (15 категорий:
инвалиды I и II групп инвалидности и уча-
стники ВОВ и приравненные к ним, пен-
сионеры и т.д.).

Для всех остальных лиц, уплачиваю-
щих налог от кадастровой стоимости, пре-
дусмотрены вычеты (уменьшение налого-
вой базы) в отношении жилых объектов:
10, 20, 50 кв. метров, соответственно на
комнату, квартиру, жилой дом.

Вычет предоставляется на каждый
жилой объект: то есть если, например, в
собственности две квартиры, налоговый
вычет будет предоставлен при исчисле-
нии налога на каждую квартиру, при том
— автоматически, без какого-либо заяв-
ления в налоговую инспекцию.

Таким образом, владельцы комнат до
10 кв. м, жилых домов до 50 кв. м включи-
тельно налог уплачивать не будут.

Налоговые органы рассчитывают на-
лог на основе данных Росреестра о када-
стровой стоимости и органов местного са-
моуправления о ставках и льготах.

До получения налоговых уведомлений
граждане самостоятельно могут рассчи-
тать сумму налога, воспользовавшись спе-
циальными калькуляторами на сайте на-
логовой службы в разделе «Все сервисы».
Ознакомиться с размером кадастровой
стоимости своего имущества граждане
могут на сайте Росреестра.

В случае несогласия с размером када-
стровой оценки своего объекта недвижи-
мости возможно обратиться в комиссию по
рассмотрению споров, созданную в каж-
дом регионе России, или в суд.

В случае, если оспаривание кадастро-
вой стоимости произошло после уплаты
налога, налоговый орган пересчитает ве-
личину налога и зачтет разницу в следую-
щем году или вернет излишек налога пла-
тельщику по его заявлению.

Налоговым кодексом предусмотрен
равномерный переход на налогообложе-
ние от кадастровой стоимости до 2020
года: в первый год налог будет исчислен с
понижающим коэффициентом — 0,2, во
второй — 0,4, в третий — 0,6, в четвертый
— 0,8.

Полная сумма налога, рассчитанного
от кадастровой стоимости объектов недви-
жимого имущества, будет оплачиваться
гражданами только по истечении пяти лет
с момента принятия соответствующего ре-
шения органами власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Для основной категории граждан бо-
лее, чем в шесть раз снижены размеры
предельных налоговых ставок. Если ранее
максимальная ставка налога составляла
2%, то в случае перехода на налог от ка-
дастровой стоимости ставки не превыша-
ют 0,3% (жилые дома, комнаты, квартиры,
гаражи, хозяйственные строения).

Все интересующие вопросы можно за-
дать по телефону в инспекции (48235) 5-
12-79 либо позвонив по единому телефо-
ну контакт-центра ФНС России 8-800-222-
22-22.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Срок  уплаты  имущественных  налогов
физическими лицами в 2016 году — 1 декабря

Сегодня, при том, что
очень многие люди нужда-
ются в работе, работодате-
лям не просто бывает за-
полнить имеющиеся  вакан-
сии. Далеко  не многие  из
тех,  кто нуждается в рабо-
те, откликаются на первую
же возможность получить
рабочее место. Большин-
ство, как правило, перебор-
чивы: кого-то не устраивает
сама работа, её условия,
кого-то заработная плата
или отдалённость работы от
дома. Словом, причин для
отказа  может быть много,
хотя любая работа — это
пусть даже не большие, но
всё же реальные деньги.

Если в былые времена
профессия продавца была
привлекательной, то  сегод-
ня многие  торгующие орга-
низации подолгу не могут
найти работника прилавка.
Такая проблема актуальна
даже в городе, а что уж гово-
рить о магазинах на селе.

Поскольку районная по-
требительская кооперация
по-прежнему сохраняет в
своей  структуре  сеть мага-
зинов на селе, она сегодня
переживает  острый кадро-
вый  дефицит. Крайне слож-
но  найти продавца для ра-
боты в городе, а в деревне и
тем более.

Райпо даже пошло на та-
кой затратный для себя вари-

ант решения кадровой про-
блемы, как  подвоз продавца
из города на работу в сельс-
кий магазин. Магазин в  То-
ропаце и работает благодаря
тому, что  Светлана Анатоль-
евна Буро ежедневно приез-
жает сюда из Андреаполя.

Прежде чем пойти на та-
кой шаг, кадровая служба
торгующей организации не
один год пыталась  найти
продавца  среди местных
жителей. Бывала в разных
деревнях. И по возрасту, и
по образованию, и по степе-
ни доверия к кандидату та-
кие люди есть. Но  никто из
них не пожелал пойти рабо-
тать продавцом в свой  ма-
газин.

И после того как стало
очевидно, что  шансы решить

вопрос на месте равны нулю,
чтобы не закрывать торговую
точку в населённом пункте,
где жизнь пусть не бьёт клю-
чом, но явно  ощущается,
райпо ничего не оставалось,
как возить продавца на рабо-
ту за 30 километров. И вот
уже три года именно приез-
жими кадрами и живёт мага-
зин в селе Торопаца.

Около года тут работает
Светлана Буро и ежедневно
проделывает долгий путь на
работу и обратно домой. Хо-
рошо еще, что дети у неё уже
взрослые.

До этого она работала в
магазинах города, а когда ей
предложили вариант работы
на селе, решила попробо-
вать. Вначале было любо-
пытно, потом стала привы-

есть кто-нибудь из покупате-
лей.

Местные жители благо-
дарны райпо за то, что мага-
зин  работает и  у них есть
возможность покупать в нём
товары первой необходимос-
ти — как  продовольствен-
ные, так и промышленные.

Очень хорошо они отзы-
ваются о Светлане Анатоль-
евне, которая в любую пого-
ду  приезжает  из Андреапо-
ля, иногда  и на автобусе,
чтобы обслужить селян и
удовлетворить  их потребно-
сти в каждодневных покуп-
ках.

Таких  энтузиастов, как
Светлана Буро, немного. По-
вторюсь, что и в городе ма-
газины райпо испытывают
потребность в кадрах. Выру-
чают пенсионеры, продолжа-
ющие работать на заслужен-
ном отдыхе. Желающие на
их место в очереди  пока не
стоят. Поэтому согласие
Светланы Анатольевны
ежедневно ездить на село,
безусловно, заслуживает
уважения. Сама она проком-
ментировала его так: «Везде
надо  работать». Другими
словами,  кто хочет трудить-
ся, тот всегда найдёт рабо-
ту. И даже большие рассто-
яния этому не помеха.

В. СМИРНОВА.
На снимке: С.А. Буро за

прилавком магазина в То-
ропаце.

Фото автора.

Расстояние работе не помехаЭТО  ВОЛНУЕТ

кать, а сейчас, как сама гово-
рит, полностью адаптирова-
лась к ежедневным поездкам
и какого-то дискомфорта не
чувствует.

Ощущение такое, что
прижилась в деревне. Хоро-
шо  узнала местных жителей,
и они теперь считают её сво-
ей. Ведь магазин на селе —
это  место, куда люди прихо-
дят не только за покупками,
но и пообщаться, обменять-
ся деревенскими новостями.
И Светлана Анатольевна в
этих разговорах уже полно-
правный собеседник. С людь-
ми она всегда  приветлива,
открыта для общения. Поэто-
му для кого-то поход в мага-
зин бывает сугубо деловым,
а для кого-то  и  способом
разнообразить свое время-
препровождение.

Что касается  выручки, то
она у С.А. Буро  достаточно
неплохая. Потому что прода-
вец  заботится, чтобы в ма-
газине было всё, что пользу-
ется спросом. И умеет нена-
вязчиво предложить товар,
посоветовать человеку, что
купить, чтобы и он был дово-
лен,  и товар не залежался на
полке.

В небольшом помещении
магазина довольно уютно,
полки заполнены товаром.
Здесь можно купить всё то
же, что и в городе. И  всегда

Дай Бог каждому
таких детей

Не так давно в редакцию
позвонила Лидия Алексеевна
Холопова и вот что она рас-
сказала:

— В свое время я работа-
ла экономистом на фарфоро-
вом заводе. На этом предпри-
ятии трудились супруги Федо-
ровы — Алексей Федорович и
Анастасия Андреевна. Были
они хорошими, добросовест-
ными людьми. Уже будучи в
пожилом возрасте, сами
справлялись со своим несо-
вершенным бытом. Но когда
силы их покинули, сын Виктор
приехал на машине и забрал
родителей к себе в Санкт-Пе-
тербург.

У сына очень маленькая
квартира на Васильевском ос-
трове. Однако он нашел мес-
то для пожилых родителей.
Чтобы ухаживать за ними,
Виктор сменил место работы,
хотя на прежней должности
был высококлассным профес-
сионалом. Он трудился в ноч-
ные смены, чтобы днем уха-
живать за родителями.

Первым умер отец, потом
сын 13 лет ухаживал за пара-
лизованной матерью. Она
была окружена заботой и вни-
манием и не чувствовала себя
ни в чем обделенной. Не так
давно и она ушла в мир иной.

Виктор даже не мыслил
сдать родителей в дом преста-
релых. Он сделал всё, чтобы
облегчить им старость и неду-
ги. Дай Бог каждому таких де-
тей...

Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Гул дискотек давно вен-
чает наши местные народ-
ные гулянья, вовлекая уча-
стников очередного празд-
ника в танцы на ночь, до
самого предутреннего не-
бесного света. Только тогда
отдавшие своё заводным
ритмам разбредаются по
домам усталыми, словно
после тяжёлой работы.

Меж тем чувствитель-
ный подъём духа всё  тех
же наших праздников рож-
дается мгновениями до-
вольно не громкими, под
сопровождение напевных
мелодий, отнюдь не требу-
ющих всесильного  физи-
ческого напряжения конеч-
ностей. Так бывает, если вы
замечали, когда пред  зри-
телями плывёт-растекается
традиционный российский
женский хоровод.

Однажды минувшим
летом его венцом народно-
го праздника сделали слу-
жащие  сферы  культуры в
д. Луги Александра Яковле-
ва и Татьяна Фёдорова. А
образ  самодеятельных  на-
родных артисток примерили
на себя окрестные житель-
ницы.

Изюминкой в том хоро-
воде стали, во-первых,
шали. Большие яркие рас-
писные платки служили
связующим элементом хо-
ровода, царили как главное
его украшение и  символи-

НАРОДНЫЙ
ТАНЕЦ

ВЫШЕ ЛЕТ,
КРАШЕ ЛЕТА

нов, добродушие обра-
щённых к зрителю взо-
ров… Вся эта танцеваль-
ная ворожба на глазах пе-
ревоплощалась в цельную
композицию, рождала пе-
реливчато менявшийся
красочный орнамент и
действовала непередава-
емо притягательно. Как
если бы мы в зале все ра-
зом взглянули в оконце
пёстрого калейдоскопа.

Скорее всего, любой из
сценических замыслов по
народным мотивам будит в
наших душах нечто завет-
ное, что и держит нас изна-
чально русскими. Так и в
Лугах к зрелищу хоровода
мы тянулись из зала, слов-

но предки нас
позвали. Оклик-
нули, благосло-
вили, да и ра-
створились под
аплодисменты
дро гнувш его
зала. До следу-
ющей встречи.

Е. МИРОВА.
На сним-

ках: хоровод с
шалями; глава
Луговского по-
селения Сер-
гей Яковлев
н а г р а ж д а е т
народных ар-
тисток (на пер-
вом плане —
Наталья Жолу-
дева, Евгения
Котова).

Фото автора.

зировали  кульминацию  по-
становки. Углом сведённые
над головами танцовщиц
шали сошлись в символи-
ческий шатёр, и женщины
из-под его сени выпархива-
ли птахам подобно.

Другою запомнившейся
прелестной особенностью
луговского хоровода был
возраст его участниц. На-
родный танец олицетвори-
ли, с молоденькими  жен-
щинами  наравне, бабушки,
а то и прабабушки. И видно
было, как нравилось им на
сцене своего Дома культу-
ры, смотрелись они очаро-
вательно.

Округлая плавность
движений, тихий шорох об-
ширных длинных сарафа-

«…Я Михаила Иванови-
ча знаю все 47 лет, как мы
семьёй стали ездить сюда»,
— рассказывает Маргарита
Лапицкая из деревни Жито-
во. Отправить в редакцию
«АВ» очередное письмо на
этот раз автора убедили об-
стоятельства очень печаль-
ные — уход из жизни выше-
упомянутого человека. Мар-
гарита Дмитриевна справед-
ливо посчитала: он  точно
заслуживает хотя бы пару
добрых слов вослед. Больше
того, с немалой долей веро-
ятности можно предполо-
жить, М.И. Филиппов (как
поголовно сотни и сотни на-
ших простых людей) впер-
вые удостаивается обще-
ственного внимания такого
вот уровня — когда фраг-
мент очень достойной лич-
ной биографии заслуженно
делается достоянием глас-

дежды Петровны, зятя Нико-
лая Викторовича, их сына
Дмитрия Николаевича, для
моей ровесницы Зинаиды
Ивановны Михайловой, 1939
года рождения; для житель-
ницы деревни Горки Нины
Карловны Янис (Богдано-
вой)».

Михаил Иванович, дядя
Миша 12 лет ухаживал  за
своей ослепшей женой. Не-
надолго пережил её.  В авгу-
сте скоропостижно умер от
сердечного  приступа, до  пос-
леднего дня оставаясь на
своих ногах и в твёрдой па-
мяти.

Остались  две  дочери,
которые при жизни  отца
представали светом в его
окошке. Им, главным обра-
зом, адресует   Маргарита
Лапицкая соболезнования,
скорбь: «…Из жизни ушёл
достойный, честный, добро-
желательный человек. Мы
его всегда будем помнить».

Подготовила Е. МИРОВА.

В ДОМЕ Лебедевых в
 поселке  Бологово

часто бывает очень много-
людно. Сюда любят приез-
жать и дети, и внуки.

В этом году его хозяйке
Валентине Федоровне на
юбилей  родные  подарили
посудомоечную машину.

— Это они  для себя ее
купили, — улыбается юби-
лярша. — А мне  две тарелки
после нас  вымыть нетрудно.

Действительно, дети  Ле-
бедевых стараются многое
сделать для  благоустройства
родительского дома. Им при-
ятно приезжать  в красивый
особняк. К тому же они хотят,
чтобы и у родителей было
прекрасное  жилье.

Надежный причал — ро-
дительский дом. Именно в
нем  дети  и  внуки Лебеде-
вых находят умиротворение
души. Поселок  на  берегу
живописного  озера — их лю-
бимое и  желан-
ное  место. Поез-
дку домой они
никогда не про-
меняют ни на ни-
какой  отдых за
границей.

Глава семьи
Лебедевых  Ана-
толий Нилович
— уважаемый не
только в семье,
но и в поселке
человек. О нем
его жена может
сказать так:
«Лишь тот, кто в
суете бурлящей
моей не выпус-
тит руки, и есть
мужчина настоя-
щий, все остальные — сквоз-
няки».

— Уже  49 лет мы вместе,
— рассказывает хозяин.  —
Я из деревни Яновище, а
жена из Гуляева. Одна дерев-
ня от другой находится за
полтора  километра, располо-
жены они на разных берегах
одного озера. Мы любим  на-
вещать родные места. И я
рад, что там еще живут мест-
ные жители.

Детство у Анатолия  было
тяжелым. Его отец  Нил Фе-
дорович Лебедев был при-
зван на фронт в 1941 году,  а
в 1942  погиб под Смолен-
ском. Немцы убили и мужа
родной тёти, и её сына.

Неслучайно говорят, что
одна беда не приходит, а сра-
зу две да три. В деревне Со-
бакино,  где жила семья Ле-
бедевых, зверствовали фа-
шисты. Они сожгли дом и всю

надворную постройку. Только
корова успела выскочить.

Перебивались Лебедевы
где придется. Ночевали в раз-
ных деревнях. Это время за-
помнилось страшным голо-
дом. Ели траву. На коровах
обрабатывали огороды. Днем
сеяли, жали и убирали. Но-
чью  обмолачивали рожь.

К Анатолию  пришло по-
нимание, что нужно обяза-
тельно  иметь  свой дом. Хва-
тит скитаться по чужим уг-
лам. Он был  еще подрост-
ком, однако как единствен-
ный мужчина  в семье (у
мамы были еще две дочери)
занялся  строительством. По
ходу стройки осваивал неве-
домое прежде дело.

Он так радовался, когда
задуманное удалось вопло-
тить в жизнь. Дом был по-
ставлен в Яновище.

— Хорошо, что  именно  в
этой деревне мы решили
построить дом, — рассужда-
ет Анатолий  Нилович. —
Все-таки  она  сохранилась.
А от Собакино давно ничего
не осталось. Нет ни Ульянца,
ни Мотенца, ни Старого. Ис-
чезли все деревни в ветош-
кинских краях. А раньше они
находились  недалеко  друг
от друга. И в каждой обяза-
тельно была ферма. В об-
щем, жизнь везде била клю-
чом. А теперь все замерло...

В характере Анатолия Ни-
ловича — доводить начатое
дело до конца, даже  если оно
в самом начале не подавало
никаких надежд на благопо-
лучный исход. В Яновище
стояла старая машина, ре-

монтировать  ее  никто  не ре-
шался. Считали, что  она дав-
но отслужила  свой  срок.
Отговаривали и Анатолия
браться за ремонт.

— Зачем  тебе эта рух-
лядь? — удивлялись одно-
сельчане. — Толку все равно
не будет.

Однако Лебедев привел
машину  в надлежащее со-
стояние, и она служила ему
еще много лет.

Долгие годы Анатолий
Нилович работал в совхозе
«Сережинский». Всегда был
в числе передовых водите-
лей, а его жена Валентина
Федоровна трудилась в этом
хозяйстве главным агроно-
мом. Она приехала в совхоз

по распределению после
окончания  Великолукского
сельскохозяйственного ин-
ститута. И до самой пенсии,
как и муж, работала в одном
совхозе.

Супруги вырастили  дво-
их  детей. Старший Андрей
водитель, как и отец. Его
жена  Любовь, — учительни-
ца. У них двое детей — На-
стя и Никита.

В Санкт-Петербурге  жи-
вет дочь Лебедевых  Марина.
Ее  единственная дочь Ека-
терина учится в военно-кос-
мической  академии. В об-
щем, налицо достойное про-
должение рода  Лебедевых

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Анатолий

Нилович с сыном, невест-
кой и внуком на недавнем
празднике в честь Бологов-
ского сельского поселения.

Фото автора.

ности в масштабах обшир-
ной территории, сознательно
прославляется среди тысяч
земляков.

К сожалению, в отноше-
нии Михаила Ивановича это
происходит после его кончи-
ны. Благодаря Маргарите
Лапицкой: ради светлой па-
мяти чужого ей, но очень
близкого человека она взя-
лась за письмо в районную
газету с намерением пере-
дать терзающую душу боль
утраты: «Для нас он и теперь
— как живой». Меж тем из
бесхитростных кратких строк
возрождается  образ мужчи-
ны старшего поколения, рос-
сиянина из заповедной глу-
бинки, большей частью от-
жившего  между Андреапо-
лем и Торопцем.

Он отслужил своё при
железной дороге. Семейное

гнездо Филипповых — это
железнодорожная будка при
рельсовом пути, одинокое
строение в лесистой безлюд-
ной глуши. Прежними летами
по ближним, тем более отда-
лённым окрестностям жили
довольно многочисленные
деревеньки, хуторки. Но к той
поре, когда сам Михаил Фи-
липпов  окончательно сде-
лался инвалидом, его родные
места вконец оскудели. И
только семья Лапицких тёп-
лым временем года остава-
лась той достижимой части-
цей ушедшего лучшего про-
шлого, бесценным кругом
старых  знакомых, где было
с кем повидаться, погово-
рить. Пешком хаживали друг
к другу.

Дорого, что собственные
слова Михаил Филиппов
умел перевоплощать в дела.

«В его лице мы получали вни-
мание и поддержку, — пишет
Маргарита Дмитриевна. —
Вблизи нашего дома он все-
гда рыбачить ходил и заодно
у  нас присматривал за по-
рядком. Даже предпринимал
меры после  налётов мародё-
ров, когда нам ломали окон-
ные рамы, выбивали стёкла.
С его пониманием, умением
войти в положение других
людей мы сталкивались всё
время».

Последнее из вышеупо-
мянутых  личностных качеств
лишь множило уважение со
стороны земляков. Посему
об уходе Михаила Иванови-
ча, подчёркивает Маргарита
Дмитриевна, горюют не толь-
ко в семье Лапицких: «Это
потрясение не только для
нас, но и жителей деревни
Плаужница — Петра Влади-
мировича Петрова (он свер-
стник Филиппова, 1928 года
рождения), его дочери На-

Сбили корову
Народная мудрость гла-

сит: «Корова в семье — еда
на столе». Действительно,
корова издавна считалась
кормилицей, ее восприни-
мали как члена семьи.

Потерю кормилицы при
любых обстоятельствах
люди переживали очень
тяжело. И вот недавно
большой стресс перенесла
семья Тиккер из поселка
Бологово. Их буренку сбил
лесовоз. Корову пришлось
срочно прирезать.

Остаться без кормили-
цы эта трудолюбивая и
очень добросовестная се-
мья не захотела. Они купи-
ли другую корову. Но будет
ли она равноценна той, что
погибла, покажет время.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С Е М Ь Е Й  К Р Е П К А  Д Е Р Ж А В А

Надежный причал

П О К Л О Н ИМ СОГРЕТЫ ПРОИСШЕСТВИЕ
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День хмурил брови
             с раннего утра,
Но к вечеру вдруг
гнев сменил на милость.
Вильнув хвостом,
        скребущая хандра
Полёвкой-мышью
       в норке затаилась.

Душа светлей,
чем лёгкий небосвод,
Чем желтый клён,
подсвеченный закатом.
Прекрасней нет
       на свете несвобод,
Чем быть плененной
         этим листопадом.

Ловить опавших
              яблок аромат,
Сад брошенный
соседский ими устлан.
«Всё хорошо, —
вам листья
             прошуршат, —
Забудь, что утро
нынче было тусклым».

* * *
Между осенью
и летом осторожно,
             между старых
двухэтажек и заборов
прогуляюсь с ветром
теплым и тревожным,
чтобы струн души
послушать переборы.

Желтый крап листву
берез едва пометил,
                а дубов чубы
без признаков распада,
басовитей
        с каждым днем
              выводит ветер
в их листве резной
не летние рулады.

Занавески
       в двухэтажках
             настежь нынче.
Моют стекла иль
заглядывают в небо?
В тихих спальнях
                     вечерами
«Код да Винчи»
             перечитывают.
И другую небыль.

Умиранья миг —
и прелесть жизни
                 вечной,
между тем и тем
на ощупь пробираясь,
         в бесконечности
холодной человечье
ищем, тёплое, живое.
Может, рая?

* * *
Так уютен вечер
плюшевый,
Замер лип душистых
                             ряд,
Звезды смотрят прямо
                  в души вам:
«Все мы вечны», —
                         говорят.

А к утру затянет жалобу
Ветер тонко, словно бес:
«Скоротечна жизнь,
               не балует…».
И мелеет свод небес.
Маргарита ПЕТРОВА.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ
ВОЛНЕ

ОН ЛУЧИЛСЯ романтиз-
мом как мальчишка. Некото-
рая взъерошенность при-
чёски, её задорные пряди,
чуб ниже бровей доверша-
ли облик увлечённого своей
затеей оптимиста. Перед
нами, однако, находился
человек поколения восьми-
десятилетних. Именно то,
что он к своим летам очень
широко распахнут навстре-
чу жизни, и привело Вале-
рия Яковлевича на встречу
с нами, книголюбами.

Как всё сложилось? Жи-
тель Бенька Снеговский
искал в Андреаполе бес-
проблемный выход в Ин-
тернет и обрёл его в Анд-
реапольской библиотеке.
Библиотекари тут же среа-
гировали на интересного
человека, распознали в
нём автора одной из книг,
некоторое время назад пе-
реданной в дар для андре-
апольских читателей, и
неотложно договорились о
следующем свидании —
теперь уже с библиотечны-
ми завсегдатаями. Так и мы
оказались в зоне радиации,
транслируемой Валерием

БИБЛИОВСТРЕЧА ВЗГЛЯНУТЬ НА ЗВЁЗДЫ

Яковлевичем с исключи-
тельно благотворными це-
лями, с положительной
энергией, с заразительным
желанием делиться тем,
что крайне интересно ему
самому.

ПЕРЕД нами выступал
восьмидесятилетний чело-

век и звал
чаще смотреть
на звёзды. При-
мерно так, в
двух словах,
можно сформу-
лировать его
увлечение иде-
ями философа
Николая Фёдо-
рова — совре-
менника Льва
Толстого, Дос-
тоевского.

Ф ё д о р о в
некогда приду-
мал филосо-
фию бессмер-
тия, названную
им  «филосо-
фией общего
дела». Это те-
чение фило-
софской мысли

живо и к нашим дням. В со-
временном воплощении
нашло себя в «русском кос-
мизме», с началом освое-
ния землянами Вселенной
лишь обретя почву для но-
вого развития. Блеском это-
го «бриллианта», по выра-
жению Валерия Яковлеви-

ча, этого «света, который
мы несём миру», и делил-
ся Снеговский с нами. Увле-
чение философией он на-
жил ещё в юности, учась в
столичных вузах перевод-
ческому делу заодно с жур-
налистским.

Потом репортёрские
тропы уводили его в Афри-
ку, Францию. Посвятив себя
работе над фактом, Вале-
рий Яковлевич не бросал
всесторонне осмысливать
действительность, взгляды-
вать в бездонное небо.
«Сама судьба вела меня к
работам философов, кото-
рые касались бессмертия
человека», — считает. Так
родился сегодняшний Сне-
говский (на снимке).

СВОЮ «книгу жизни»
(долго писал и посвятил
мыслям о вечности) он на-
звал «Мы вернёмся!». Из-
дана  под псевдонимом  Ва-
лерий  Изольдин (имеется
в фонде Андреапольской
библиотеки).

Мгновениями же встре-
чи живой повод к выбору
именно этого имени сидел

рядом с нами в библиотеч-
ной аудитории — супруга
автора, Изольда Ивановна,
и это снабдило нашу бесе-
ду некоторой поэтичнос-
тью. «А как вы представля-
ете себе жену, не бывшую
соавтором?» — вместо зат-
ребованного ответа вопро-
сил слушателей Снеговс-
кий. Изольда Ивановна
служила мужу в  его  твор-
честве  и редактором, и
критиком.

НЕ ВОЗНОСЯСЬ к фи-
лософским высотам, со
Снеговским легко согла-
ситься в земных вещах.
Например, что жизнь дана
нам как испытание, что она,
эта наша жизнь — дело рук
человеческих, что когда
человек  сильно  чего-то
желает, то оно обязательно
получается; и что наша
людская  сущность, вооб-
ще-то, это мечта.

Собеседник действи-
тельно мощно  вовлёк нас
в размышления о бессмер-
тии, о вечной жизни. Ну а
мы пожелали Валерию
Яковлевичу написать книгу
о вечной любви.

Е. МИРОВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

Две наших землячки —
мать и дочь Ермолаевы по-
бывали в музее Сергея Есе-
нина в Москве. Их сразу
впечатлил прекрасный дво-
рик у входа в музей. Круго-
вые  деревянные скамееч-
ки, а в центре  тоже дере-
вянные высокие клумбы. А
вот и раскидистая береза,
которую так любил воспе-
вать Сергей Есенин в своих
произведениях. Вот и соба-
чья конура с надписью
«Джим». Вспомнились
строки из стихотворения
поэта: «Дай, Джим, на счас-
тье лапу мне...».

Мы поднимаемся как бы
вместе с юным Сергеем
Есениным  по лестнице того
дома, который стал первым
адресом поэта в столице. В
этом доме, на Строченов-
ском переулке, в квартире

№6 долгие годы жил отец
Сергея — Александр Ники-
тич Есенин. Именно к отцу
на постоянное место жи-
тельства приехал будущий
поэт из родных рязанских
мест.

Нас встречает обилие
цветов и зелени константи-
новского  разнотравья и
шероховатый забор Замос-
кворечья, отражающих пер-
вое впечатление поэта о го-
роде, о котором он позднее
сказал: «Лучше всего, что я
видел в этом мире, — это
все-таки Москва».

Перед нами обстановка
комнаты молодого поэта и
его отца: кровать, застелен-
ная лоскутным одеялом,
стол, комод. На этажерке
книги, принадлежавшие
Есенину, дорогие ему фото-
графии, реликвии.  А вот и

самовар. Когда поэт писал
стихи, он хотел, чтобы в са-
моваре постоянно кипела
вода.

Интересуемся у экскур-
совода: действительно ли
все эти вещи принадлежа-
ли Сергею Есенину? Ответ
был такой: «Мы старались
воссоздать ту обстановку,
которая  существовала в те
годы. Не всё, конечно, есе-
нинское, но есть и то, что
принадлежало непосред-
ственно ему».

В красном углу мемори-
альной комнаты  — родовая
икона Казанской Божьей
Матери. Ее принесла в му-
зей племянница  поэта.

…Божница старая,
Лампады кроткий свет,
Как хорошо,
Что я сберег те
 Ощущенья детских лет,

— писал поэт в конце
жизни.

Коллаж из фотографий
рассказывает о детстве по-
эта и учебе в Спас-Клепи-
ках. Но главное — здесь
рождалась поэзия, которая
уходила из этого маленько-
го пространства  и станови-
лась достоянием вечности.
Поэтому на столе одна из
рукописей поэта  и рядом —
еще не высохшее перо.

Обращает на себя вни-
мание заглавный стенд в
экспозиционной комнате.
Тут размещены первые
публикации Есенина в Мос-
кве, отклики критики и мно-

жество рукопи-
сей, предше-
ствующих рож-
дению первого
поэтического
сборника «Ра-
дуница».

В этом же
зале — зер-
кальная стена,
делающая без-
граничным про-
странство по-
эзии поэта. Из-
за зазеркалья  с
последней фо-
тографии смот-
рит поэт и как
бы присутству-
ет среди нас.
Художник Вла-
димир Юнгер
изобразил поэта в полный
его рост — 168 сантимет-
ров.

Через всю экспозицию
наверху проходят деревян-
ные конструкции — стропи-
ла сеновала, которые были
свидетелями рождения
первых есенинских поэти-
ческих строк. Они словно
символизируют крест, дан-
ный от природы Есенину-
поэту. Восходящее над кре-
стом солнце не закатится,
как не померкнет и память
о Есенине.

В музее есть подлинные
иконы «Рождество Христо-
во», «Сошествие Святого
Духа» и «Илья Пророк» (она
чудом сохранилась  в годы
варварского отношения к
религии). Здесь уместно
вспомнить строки Сергея
Есенина: «Чтоб за все за
грехи мои тяжкие, за неве-

рие в благодать положили
меня в русской рубашке под
иконами умирать».

Экскурсовод пояснила,
что, по опросам ЮНЕСКО,
Сергей Есенин — самый
читаемый поэт в России. В
его музее часто  организу-
ются тематические дни на
различные темы. Одна из
них — «Есенин и Гагарин».
Первый космонавт читал в
полёте стихи поэта.

В одном из зеркал зала
— Россия в терновом вен-
це, а на противоположной
стороне — Есенин  в лав-
ровом. Вглядываясь вдаль,
мы видим, что все преодо-
лимо, «через тернии к звез-
дам»,  что духовность веч-
на, особенно если она пи-
тается  бессмертным поэти-
ческим словом Есенина.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В музее Сергея Есенина
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