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Многолетняя кадровая чехарда в руководстве Тверской области держит наш регион на унизи-
тельном 53-м месте, значительно ниже всех соседних областей. Накатывающиеся на Верхневолжье
волны варягов-управленцев вымывают наш бюджет, наши леса и недра, разрушают исконные про-
изводства и банкротят системообразующие предприятия. Пристроенные ради карьерной ступеньки
чиновники по выходным уезжают домой, в Москву, ибо Тверь им — чужая. Аварийное жильё, разби-
тые дороги, умирающие деревни, нищенские зарплаты, огромные долги за газ и электричество —
всё это остаётся для них в другом, вымирающем мире, смутно мелькающем за стеклом роскошных
служебных иномарок.

Надоели губернаторы-назначенцы и временщики, ведущие
нашу область к полному социально-экономическому краху?
Пора сделать собственный выбор!

Голосуй 18 сентября за кандидата
на должность губернатора Тверской области от ЛДПР

Антона Морозова!
Работая в Организации Объединенных Наций, я приоб-

рёл уникальный опыт в сфере устойчивого развития отстаю-
щих территорий, который рассчитываю применить на Роди-
не. Методики лучших мировых специалистов будут служить
благополучию и процветанию нашей области. Мой опыт меж-
правительственных переговоров позволит создать в Тверс-
кой области эффективное коалиционное правительство,
объединяющее все ведущие политические партии, обще-
ственные организации, предпринимательские и научные кру-
ги. Мы объединим лучших специалистов Тверской области.
Только всеобщими усилиями, без скандалов, интриг и кор-
рупции мы сможем добиться результата. Пожалуйста, под-
держите меня на выборах 18 сентября!

Публикация А.Ю. Морозова, кандидата на должность Губернатора
Тверской области, размещена  на безвозмездной основе.

Информационное агент-
ство «Россия Сегодня»
опубликовало результаты
исследований социально-
экономического положения
регионов страны за январь-
июнь 2016 года. По ряду по-
зиций Тверская область
вошла в первую десятку
субъектов  Российской Фе-
дерации.

В  частности, по сокра-
щению долговой  нагрузки и
государственного долга
Верхневолжье занимает
соответственно 5-е и 9-е ме-
ста среди  российских  ре-
гионов. По индексу  про-
мышленного производства
Тверская область — на 16-

м месте в стране, по пока-
зателям в сфере обрабаты-
вающего производства —
на 7-м месте.

«Правительство Твер-
ской области создает усло-
вия для того, чтобы наша ре-
гиональная экономика рос-
ла. За результаты, прежде
всего, благодарю тех, кто
трудится на производствах.
А мы нацелены на то, чтобы
вывести Тверскую область
не просто на другой уровень,
а в лидеры Центрального
федерального округа», —
прокомментировал итоги ис-
следования исполняющий
обязанности Губернатора
Игорь Руденя.

Тверская область заняла ряд передовых
позиций в исследовании  социально-
экономического положения регионов

Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва по Тверской области — Заволжскому одномандатному избирательному округу №180

Публикация В.А. Васильева, кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по Тверской области — Заволжскому одномандатному избиратель-
ному округу №180, размещена на безвозмездной основе

Публикация М.В. Беловой, кандидата в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по Тверской области — Заволжскому одномандатному избирательному
округу №180, размещена на безвозмездной основе



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 26  АВГУСТА 2016 г.2-я  стр.

В едином
строю

22 августа страна
отметила День государ-
ственного флага Рос-
сийской Федерации. В Ан-
дреаполе, как и в тыся-
чах городов, прошла ак-
ция «Под флагом трёх-
цветным».

Ровно в 12 часов с глав-
ной городской площади на-
чалось шествие молодёжи,
представителей обще-
ственных организаций, ад-
министраций города и рай-
она, трудовых коллективов.
Колонна в сопровождении
сотрудников ДПС под рос-
сийскими триколорами про-
шла по центральным ули-
цам Советская, Половчени,
Октябрьская, Ольги Сти-
бель, Новгородская.

В августе страна отме-
чала День строителя. В со-
ветские времена это был
популярный праздник, в
преддверии которого при-
нято было рассказывать о
новостройках и о тех, кто
эти планы воплощал в ре-
альность. Даже в нашем
небольшом  городе дей-
ствовали несколько строи-
тельных площадок.

Сегодня совсем иная
ситуация. День строителя
больше всего близок и па-
мятен тем андреапольцам,
которые в разные годы ра-
ботали на стройках города
и района.

Новое время привнесло
иные отношения в строи-
тельную отрасль. И отсут-
ствие собственных строи-
тельных организаций не яв-
ляется тормозом для реа-
лизации тех или иных про-
ектов. За последние годы в
Андреаполе по программе
переселения из ветхого и
аварийного жилья было по-
строено несколько домов
силами тех строителей, ко-
торые, в соответствии с
требованиями времени,
получили тендер на эти
работы.

Последние полтора года
бюджеты всех уровней пе-
реживают острый дефицит,
не хватает средств, которые
можно было бы направить
на финансирование тех или
иных строительных работ.
Но, тем не менее, в Андре-
аполе активно идёт процесс
по строительству внешних
инженерных сетей к объек-
там жилищной застройки,

Андреапольский район
в середине 2000-х очень
вовремя попал в програм-
му газификации, в том чис-
ле и сельских территорий.
И к сегодняшнему дню у нас
газифицированы все важ-
нейшие объекты социаль-
ной сферы. Природный газ
пришёл также во многие ча-
стные дома города и Анд-
реапольского сельского по-
селения.

Газификация карди-
нально изменила жизнь
района и позволила решить
многие наболевшие про-
блемы, в том числе в  теп-
лоснабжении.

Кризисные явления пос-
ледних лет в экономике
приостановили действие
программы газификации
сельских  территорий. Од-
нако  сегодня есть инфор-
мация о том, что после пе-
реговоров руководства
ОАО «Газпром» и исполня-

С 22 августа по 16 сен-
тября 2016 года в рамках
Всероссийского Дня моло-
дого избирателя избира-
тельная комиссия Тверской
области на территории 21
муниципального образова-
ния области проводит мас-
штабную акцию в поддерж-
ку избирательных кампаний
Единого дня голосования
18 сентября 2016 года «Тер-
ритория выборов».

Первой территорией
выборов 22 августа стал
Андреапольский район —
именно здесь в рамках ре-
гиональной акции был про-
веден первый опрос горо-
жан, в ходе которого им
предлагалось ответить на
шесть вопросов, связанных

с предстоящим Единым
днем голосования 18 сен-
тября 2016 года.

Результат опроса пока-
зал, что все его участники
осведомлены о том, что 18
сентября 2016 года пройдут
выборы депутатов Государ-
ственной Думы России и
Законодательного Собра-
ния Тверской области, а
также выборы Губернатора
Тверской области. Инфор-
мацию о предстоящих вы-
борах жители города узна-
ли в основном из прессы,
СМИ и сети Интернет. Уча-
стие в выборах для боль-
шинства опрашиваемых —
это проявление граждан-
ской позиции, а внимание к
выборам привлекают, в пер-
вую очередь, информация в
СМИ и проведение акций,
иных массовых мероприя-
тий.

На вопрос, пойдут ли
они голосовать на выборы
18 сентября 2016 года, все
участники опроса ответили
положительно, хотя еще не
все определились с выбо-
ром, за кого же отдадут свой
голос. На это у них еще есть
время.

На память участникам
опроса от организаторов
были вручены флажки, на-
грудные знаки и ленточки в
цветах триколора, календа-
рики и тематические от-
крытки, подготовленные из-
бирательными комиссиями,
а молодым — специальный
буклет «Молодой избира-
тель! Помни!».

    Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района

УВЕДОМЛЯЕТ:
с 3 августа по 6 сентября

2016 года в ТИК  Андреаполь-
ского района производится
выдача  открепительных удо-
стоверений  избирателям,
которые в день голосования
на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого со-
зыва, Губернатора Тверской
области, депутатов Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области шестого созы-
ва 18 сентября 2016 года не
смогут прибыть на избира-
тельный участок по месту
жительства.

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

понедельник — пятница  с
11.00 до 13.00 и с 16.00 до
18.00, суббота и воскресенье
с 10.00 до 14.00.

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

ТИК напоминает: завтра
истекает срок подачи пись-
менного  заявления о вклю-
чении в список избирателей
на федеральных выборах
для дачников, которые заре-
гистрированы по месту вре-
менного пребывания на тер-
ритории соответствующего
избирательного участка.

ющего  обязанности Губер-
натора Тверской области
Игоря  Рудени будут возоб-
новлены работы  по газифи-
кации сельских территорий.
А это значит, что природный
газ придёт ещё в ряд насе-
лённых пунктов нашего ре-
гиона.

Если говорить о нашем
районе, то по плану ООО
«Газпром газораспределе-
ние Тверь» должны быть
газифицированы такие на-
селённые пункты, как Луги
и Козлово. В настоящее
время за счёт средств ООО
«Газпром газораспределе-
ние Тверь» идёт изготовле-
ние проектно-сметной доку-
ментации на будущие стро-
ительные работы по гази-
фикации данных деревень.

Работа достаточно зат-
ратная и объёмная по вре-
мени. Но она уже начата, а
это значит, что в недалеком
будущем  жизнь населения
Лугов и Козлова может из-
мениться к лучшему.

Шествие в честь Дня го-
сударственного флага РФ у
нас проводится не в первый
раз, и горожане приветство-
вали его участников, по-
здравляли друг друга и тех,
кто шёл в колонне, с празд-
ником.

Старшеклассники го-
родских школ в рамках ак-
ции «Триколор» вручали
всем желающим трёхцвет-
ные ленточки.

В этот день в централь-
ной библиотеке прошло эк-
спресс-голосование по вы-
бору нетрадиционного сим-
вола России.

22 августа состоялась
также акция — приветствие
молодых граждан России
«Моя Родина — Россия».
Паспорта получили Анаста-
сия Альбрехт и Наталья
Смирнова.

В. СМИРНОВА.
Фото С. КУЛИКОВА.

Стартовала акция
«Территория выборов»

28 августа в Набереж-
ном саду города Осташ-
кова состоится фести-
валь «Селигерский уро-
жай». Он приурочен к праз-
днику Успения Пресвятой
Богородицы. В этот день

АКТУАЛЬНО

О ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА
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Наши проекты
в области строительства

В рамках акции
«1 сентября»

Отделение  по работе
с семьёй и детьми ГБУ
«КЦСОН» Андреапольско-
го района сообщает: в со-
ответствии с приказом №89
от 3 июня 2016 года «Об ут-
верждении расходования
средств областного бюдже-
та на оказание социальной
поддержки к началу  учеб-
ного года детям, воспитыва-
ющимся в малообеспечен-
ных семьях, которые в 2016

которые должны появиться
на улице Новая.

Сама улица появилась у
нас совсем недавно, после
того как по государственной
программе многодетные
семьи получили земельные
участки под жилищное
строительство за улицей
Авиаторов. Это местечко в
черте города и получило на-
звание улицы Новая.

Некоторые семьи —
участники этой программы
изъявили желание постро-
ить здесь жилые дома. И в
2014 году началась работа
над проектной документа-
цией по прокладке инже-
нерных сетей на этой ули-
це. А в текущем году сюда
подведены вода, канализа-
ция, электроэнергия, оста-
лось проложить сети газо-
снабжения. Реализацией
последнего проекта по кон-
тракту занимается тверская
фирма ЗАО «Корона-
строй».

Прокладка газовых се-
тей — дорогое удоволь-
ствие, и вложенные в про-
ект деньги начнут работать
только тогда, когда сети бу-
дут функционировать с пол-
ной отдачей, то есть когда
сюда придёт жизнь.

Государство выполнило
своё обещание: выделило
многодетным семьям зем-
лю и решило вопрос с ком-
муникациями. А станет ли
улица Новая жилой или
только будет числиться на
бумаге, зависит теперь от
собственников этих земель-
ных участков.

Г. ПОНОМАРЕВА.

году идут в 1 класс», к на-
чалу учебного года была
проведена  акция «1 сен-
тября».

Социальная поддержка
детям, воспитывающимся в
малообеспеченных семьях,
к новому учебному году ока-
зывалась в виде приобре-
тения школьного ранца и
школьно-письменных при-
надлежностей.

23 августа 2016 года в
зале заседаний админист-
рации Андреапольского
района прошло мероприя-

тие в рамках акции «1сен-
тября». К его участникам
обратилась временно ис-
полняющая обязанности
начальника территориаль-
ного отдела социальной за-
щиты населения Г.А. Заха-
рова.

По итогам проведения
акции «1 сентября» 46 пер-
воклассников (27 девочек и
19 мальчиков) из школ горо-
да и района получили
школьные ранцы и наборы
школьно-письменных при-
надлежностей.

Осташков приглашает на «Селигерский урожай»
заканчивалась жатва хле-
бов, считалось, что начина-
ется бабье лето.

Фестиваль проводится
при поддержке Ассоциации
туризма Тверской области в
рамках развития туристи-

ческого бренда «Селигер».
Планируется, что меропри-
ятие станет ежегодным.

О значимости для раз-
вития отрасли такого на-
правления, как событийный
туризм, исполняющий обя-

занности Губернатора
Игорь Руденя говорил при
посещении еще одного зна-
кового мероприятия в Ос-
ташковском районе — фе-
стиваля «Селигерский рыб-
ник».

— Событийное направ-
ление — важнейшее в раз-

витии туризма, оно очень
популярно в Европе. Фести-
валь должен привлекать
как можно больше гостей и
участников, но для этого
надо привести в порядок
инфраструктуру города, его
дороги, фасады, — считает
глава региона.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее для 
жителей Тверской области

Медицину тоже вылечат 
здравоохранение

Руслан СТОЛЯРОВ

«Мы выделяем огромные 
деньги на здравоохранение, од-
нако качество медицинских ус-
луг зачастую оставляет желать 
лучшего. Об этом говорят в 
первую очередь сами пациенты. 
Необходимо разработать ком-
плекс мер по повышению ка-
чества здравоохранения в ре-
гионе», – считает исполняющий 
обязанности губернатора Игорь 
Руденя.

Действительно, нет необхо-
димости нас убеждать в том, 
что больницам и поликлини-
кам Верхневолжья пришла 
пора менять свое лицо. Не 
только косметически, убрав с 
фасадов морщины-трещины, 
но и капитально, по сути. До-
рогостоящее оборудование не 
должно простаивать без спе-
циалистов. К врачу за рецеп-
том не хочется ехать за мно-
гие километры. А «скорая 
помощь» действительно долж-

на быть скорой, без кавычек.
В последние месяцы стало 

по-настоящему заметно, что 
развитие здравоохранения – 
первоочередная задача Пра-
вительства Тверской области в 
социальной сфере. Работа в ре-
гионе ведется по трем ключе-
вым направлениям: укрепление 
кадрового потенциала, улучше-
ние материально-технической 
базы учреждений, повышение 
качества медицинского обслу-
живания.

Из последних решений – 
увеличение финансирования 

программы «Земский док-
тор», что позволит привлечь 
на село вдвое больше врачей и 
поддержать их «подъемными», 
а также выделение дополни-
тельно почти 50 млн рублей 
на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
Средства будут направлены в 
том числе на приобретение то-
мографа для Ржевской ЦРБ и 
холодильных установок для 
областной станции перелива-
ния крови.

Еще одна приятная новость 
– в Тверскую область в авгу-

сте–сентябре поступит 13 но-
вых автомобилей «скорой ме-
дицинской помощи». Это стало 
возможным благодаря мерам 
федеральной поддержки.

Игорь Руденя подчеркнул, 
что в работе по улучшению ка-
чества здравоохранения осо-
бое внимание будет уделять-
ся повышению эффективности 
первичного звена, обеспечению 

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ:
– Глава региона дал четко понять, что оптимизации учреждений 
здравоохранения больше не будет. В нескольких сельских 
поселениях откроются фельдшерско-акушерские пункты. Офисы 
врачей общей практики будут дооснащены. Для сельских 
жителей медицинское обслуживание станет более доступным и 
качественным. Важно, что решения областного Правительства 
принимаются с опорой на мнение профессионалов отрасли, в том 
числе ветеранов системы здравоохранения. Этот взвешенный 
подход, основанный на уважении к опыту, становится фирменным 
стилем региональной власти.

достойного уровня оказания ус-
луг как в городе, так и на селе. 
Уже с этого года в области нач-
нется обновление оборудования 
больниц. Планируется также 
обеспечение лечебных учреж-
дений современными операци-
онными столами, диагностиче-
ским оборудованием. Короче, 
наша медицина тоже немного 
подлечится.

Тот самый образ жизни
От заметки в блокноте – к народному проекту

Жители городских и сельских поселений нередко выбирают в качестве приоритетных проектов 
строительство спортивных и детских игровых площадок, обустройство зон отдыха

 Наталья ВОРОБЬЁВА

Фото Юрия СУРИНА

На встречах главы регио-
на с жителями всегда заметно, 
как внимательно Игорь Руденя 
слушает собеседников. Делает 
пометки на листе бумаги или в 
блокноте. Дает по этим записям 
конкретные поручения мини-
страм. Но самое главное, запи-
си потом никуда не пропадают. 
Они систематизируются, и на 
их основе руководитель обла-
сти принимает комплексное ре-
шение по той или иной пробле-
ме, волнующей многих наших 
земляков. Так жители, выска-
зывая свое мнение, участвуют 
в формировании приоритетов 
политики областного Прави-
тельства.

Но можно не просто заяв-
лять о проблеме, а решать ее 
вместе с руководством регио-
на, став членом одной большой 
команды. По такому принципу 
действует программа поддерж-
ки местных инициатив. Ее суть 
в том, что жители городских и 
сельских поселений при значи-
тельной финансовой поддержке 
области сами реализуют наибо-
лее важный для них проект. Это 
может быть ремонт местной до-
роги или водопровода, установ-
ка уличных тренажеров или, 
например, обустройство пожар-
ного пруда.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, вице-спикер Госдумы РФ:
– Программа поддержки местных инициатив в Тверской области 
реализуется, на мой взгляд, образцово. Жители региона видят, 
что их мнение о том, как надо обустраивать жизнь, совпадает с 
позицией и планами областного Правительства. Народные проекты 
получают финансирование, которое постепенно растет. Очень 
важно, чтобы власть и общество жили на одной волне, были одной 
командой, создающей все необходимые условия для комфортной 
жизни. В Тверской области такая модель хорошо прижилась                                        
и начинает развиваться. Это общая заслуга региональной власти                                   
и неравнодушных тверитян.

Сейчас в самом разгаре вре-
мя этих малых, но очень нуж-
ных дел. Конкурсные процеду-
ры позади, идет выполнение 
задуманных планов. Поддер-

жанные проекты должны быть 
завершены к 1 сентября, и пото-
му работы идут с большим раз-
махом. Этим летом после ре-
монта введены в эксплуатацию 
участки дорог в деревне Оси-
новая Гряда Лихославльского 
района и селе Замытье Рамеш-
ковского района. В деревне Шу-
ваево Селижаровского райо-
на отремонтирован водопровод. 
В Удомле обустроена крытая 
уличная сценическая площад-
ка при местном Доме культуры. 
В Спировском районе в ряде на-
селенных пунктов установле-
но новое уличное освещение, в 
Оленинском – капитально отре-
монтирован водозаборный узел, 
обустроены контейнерные пло-
щадки… У местных инициатив 
становится все больше адресов!

гой, благоустройством зоны от-
дыха, детской или спортивной 
площадкой к людям приходит 
надежда на лучшую жизнь.

По предложению исполняю-
щего обязанности губернатора 
теперь средства, сэкономлен-
ные в ходе реализации побе-
дивших проектов, направляют-
ся на объекты, не прошедшие 
основной отбор. У них появился 
второй шанс. И таким образом, 
в этом году поддержку получат 
не 196, а 211 народных проек-
тов. А значит, еще больше жи-
телей смогут решить вопросы 
качества водо- и электроснаб-
жения, улучшения состояния 
местных дорог.

На следующий год допол-
нительно запланировано но-
вое направление – поддерж-
ка проектов, способствующих 
экономическому росту терри-
торий, повышению туристиче-
ской привлекательности. Самое 
главное, старт дается тем иде-
ям, которые действительно по-
лезны и нужны, ведь мы, жи-
тели, сами выбираем проект на 
общем собрании, контролиру-
ем его выполнение и доводим 

– Программа очень востре-
бована. Мы будем развивать 
ее, расширяя со следующе-
го года возможности и коли-
чество участников, – отметил 
глава региона Игорь Руденя. – 
С каждой отремонтированной 
системой водоснабжения, доро-

Финансирование из областного 
бюджета программы поддержки 
местных инициатив каждый год 
увеличивается

25
млн руб.

57
млн руб.

96
млн руб.

116
млн руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

до завершения. Наверное, это и 
есть тот самый образ жизни, о 
котором говорил Игорь Руденя, 
приступая к исполнению обя-
занностей губернатора. Образ 
жизни, который делает мир во-
круг нас краше, а людей – до-
брее, заботливее, инициативнее.
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В июне исполнился один
год успешно реализованной
Росреестром возможности по-
дачи документов на государ-
ственную регистрацию прав в
электронном виде посред-
ством портала ведомства
rosreestr.ru.

За 7 месяцев текущего
года в Управление Росреест-
ра по Тверской области посту-
пило 1071 заявление о госу-
дарственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в форме
электронного документа. При
этом количество представля-
емых на государственную ре-
гистрацию прав документов в
электронном виде постоянно
растёт. Так, в первом кварта-
ле 2016 года в Управление
поступило 150 таких заявле-
ний, во втором — 466, а в
июле 2016 года их количество
составило уже 455.

Подача документов на го-
сударственную регистрацию
прав в электронном виде
пользуется особой популярно-
стью у органов государствен-

ной власти, органов местного
самоуправления, нотариусов.
Если говорить о преимуще-
ствах данного сервиса, то пер-
вым из них является экономия
средств при уплате госпошли-
ны. Так, если заявитель захо-
чет зарегистрировать свои
права на недвижимость, то
при личном обращении в офи-
сы приёма многофункцио-
нального центра предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг или регио-
нального филиала Федераль-
ной кадастровой палаты ему
придётся оплатить госпошли-
ну в размере 2000 рублей.
Если же заявление будет по-
дано в электронном виде —
всего 1400 рублей.

Другим, не менее важным
преимуществом является эко-
номия времени. При подаче
заявления в электронном
виде регистрация права осу-
ществляется Управлением в
срок от одного (если докумен-
ты подаёт нотариус) до семи
рабочих дней, при личном об-
ращении — в срок до 10 ра-

В Верхневолжье растёт востребованность услуги
по регистрации  прав в электронном виде

бочих дней. Кроме того, элек-
тронная подача документов
исключает «человеческий»
фактор, сокращает коррупци-
онные риски.

Напомним: для того чтобы
воспользоваться указанным
сервисом, необходимо на
главной странице портала
Росреестра (rosreestr.ru) выб-
рать раздел «Государствен-
ная регистрация прав», запол-
нить заявление, приложить
скан-образы необходимых до-
кументов и подписать заявле-
ние усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью. Для получения такой под-
писи необходимо обратиться
в любой удостоверяющий
центр, перечень которых мож-
но также найти на портале
Росреестра.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

К  СВЕДЕНИЮ  ОХОТНИКОВ
В  связи  с открытием летне-осенней охоты

на птиц и осенне-зимней охоты на пушных зве-
рей в сезоне охоты 2016-2017 гг. министерство
природных ресурсов и экологии Тверской облас-
ти информирует о том, что выдачу  разрешений
на добычу охотничьих ресурсов на территории
общедоступных охотничьих угодий в Андреаполь-
ском районе осуществляют инспектора:

— Трифонов Михаил Михайлович по адре-
су: г. Андреаполь, ул. 50  лет Октября, д. 9. Часы
приема  по  вторникам и четвергам с 10.00 до
15.00, тел. 8-915-749-20-75;
andreapolohota@mail.ru;

— Смирнов  Сергей  Алексеевич по адресу:
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 9.  Часы
приема по понедельникам и пятницам с 09.00 до
17.00, тел. 8-910-832-67-26;
andreapol@mgosoos.ru

За получением  разрешений  граждане  мо-
гут обратиться к вышеуказанным инспекторам,
а также в многофункциональный центр Андреа-
польского района.

Публикация И.В. Шереметкер, кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области шестого созыва по одномандатному Осташков-
скому избирательному округу №18, размещена на безвозмездной основе.

Автопарк
«скорой помощи»
Тверской области

пополнится
13 автомобилями

В Тверскую область по-
ступит 13 новых автомоби-
лей скорой медицинской
помощи. Это стало воз-
можным благодаря мерам
федеральной поддержки.

В период с августа по
сентябрь для региона будет
закуплено 13 единиц техни-
ки. Автомобили будут рас-
пределены в районы Твер-
ской области согласно их по-
требностям.

На закупку карет меди-
цинской помощи для регио-
нов в 2016 году Правитель-
ство РФ выделило 3 млрд.
рублей. Всего планируется
приобрести 1317 машин. По-
ставщиками станут российс-
кие производители: ООО
«Автомобильный завод
«ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО
«Форд Соллерс Холдинг».

Обновление автопарка
«скорой помощи» — один из
важных факторов  повыше-
ния эффективности и каче-
ства работы данной службы.
В Тверской области совер-
шенствованию системы ме-
дицинского обслуживания
сейчас уделяется особое
внимание.

«Мы выделяем огром-
ные деньги на здравоохра-
нение, однако качество ме-
дицинских услуг зачастую
оставляет желать лучшего.
Об этом говорят в первую
очередь сами пациенты. Не-
обходимо разработать ком-
плекс мер по повышению
качества здравоохранения в
регионе», — считает испол-
няющий обязанности Губер-
натора Игорь Руденя.

Администрация муниципального образо-
вания «Луговское сельское поселение» сооб-
щает о проведении публичных слушаний.
Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 27.09.2016 г. в 11 часов. Место проведе-
ния: актовый зал администрации МО «Лугов-
ское сельское поселение».

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
Утверждение проекта планировки территории

в отношении части территории МО «Луговское
сельское поселение» с целью размещения ли-
нейного сооружения транспортной инфраструк-
туры «Межпоселковый газопровод по д. Луги Ан-
дреапольского района Тверской области; Распре-
делительный газопровод по д. Луги Андреаполь-
ского района Тверской области».

Публичные слушания назначены постановле-
нием администрации  МО Луговское сельское по-
селение №40 от 18.08.2016 г. «О назначении пуб-
личных слушаний по вопросу утверждения про-
екта планировки территории в отношении части
территории МО «Луговское сельское поселение»
в связи  со строительством газопровода».

Как выглядит наш город,
во многом зависит от нас
самих. Для этого нужно не
так уж много усилий: не му-
сорить, содержать в чисто-
те и порядке дворы, терри-
тории, прилегающие к орга-
низациям, предприятиям,
офисам.

Порядок — это обяза-
тельное отсутствие сорной
травы, наличие клумб, газо-
нов, засаженных цветами.
Именно они делают андре-
апольские улицы  привлека-
тельнее.

В этом плане все мы хо-
рошо работаем дома, обла-
гораживая  личные террито-
рии. Общественным же
достаётся меньше внима-
ния, и на центральных ули-
цах, не говоря уже о других,
можно увидеть заросли
сорняков.

Но всё-таки понемногу
мы учимся наводить красо-
ту. К примеру, хорошо выг-
лядит двор  нового дома на
улице Новгородская, где
цветы благоухают у каждо-
го подъезда.

На улице Театральная в
пример можно привести
старания малочисленного
коллектива ООО «Парт-
нёр». В двухэтажном доме
разместились частные ма-
газины, офисы продаж, но
только стараниями юриди-

ческой фирмы (которая,
кстати, находится на вто-
ром этаже) несколько лет
назад был разбит газон.
Землёй  обеспечило ООО
«Альянс».

Как говорят сотрудники
фирмы, цветоводством они
занялись исключительно
для того, чтобы порадовать
своих клиентов. Поддержи-
вая культуру производства
рядом со своим офисом,
они одновременно вносят
вклад и в общий облик од-
ной из центральных улиц.
Прохожие невольно  броса-
ют взгляд на ухоженный
цветущий газон, обрамляю-
щий буквой «г» здание с
левой стороны.

Как нам сказали в ООО
«Партнёр», затраты на под-
держание цветущей красо-

ты минимальные, так как
рассада выращивается из
своих же семян. Занимает-
ся этим помощница Людми-
ла Николаевна Слуднова.

Среди знакомых и при-
вычных для нашей местно-
сти цветов можно встретить
и неизвестные. Их привез-
ла из Крыма руководитель
фирмы Валентина Иванов-
на Абрамова.

Людям приятно прохо-
дить мимо цветущего бла-
голепия. И для сотрудников
«Партнера» оно является
чем-то вроде элемента
психологической разгрузки.
Если устал, можно подойти
к окну и полюбоваться кра-
сотой, созданной природой
и собственными руками.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

Добрый свет
и настрой
В литературной гостиной

Торопацкой библиотеки вош-
ли в традицию встречи чита-
телей с писателями, поэта-
ми. Недавно здесь состоя-
лась встреча с членом Со-
юза писателей России, зас-
луженным работником куль-
туры РФ, лауреатом премии
«Слово к народу», почетным

гражданином Андреаполь-
ского района В.Я. Кирилло-
вым.

— Валерий Яковлевич
представил нам свою новую
книгу — роман «Не сошед-
шие с круга», — говорит за-
ведующая библиотекой Л.В.
Смирнова. — Многие наши
читатели являются почитате-
лями его таланта и были
очень рады встретиться с
ним. Удивительно добрый
свет и настрой оставляют в

душе произведения Кирилло-
ва, он уже третий раз приез-
жает к нам в гости.

Автор подарил библиоте-
ке свои книги. Вместе с ним в
этот день приехали в Торопа-
цу его жена Вера Николаев-
на, почетный работник обра-
зования РФ, и заслуженный
учитель Московской области,
руководитель салона «Гармо-
ния»  Екатерина Ивановна
Локтева.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ГОРОДСКОЙ
ПОРТРЕТ

Цветочное благолепие
В деревне Болотово  Ак-

сеновского  сельского  посе-
ления  сад есть почти у каж-
дого дома — у  Хмелевых,
Любимовых, Сидорова, Ста-
рорусского, Горских, Шапова-
ловых. Земли здесь пригод-
ны  для выращивания плодо-
вых деревьев.

Очень любит экспери-
ментировать на своем при-
усадебном участке Николай
Семенович  Хмелев,  агро-
ном по  специальности. Вме-
сте  с женой Людмилой Иль-
иничной он не только с удо-
вольствием занимается вы-
ращиванием различных са-
довых культур, но и эффек-
тивно борется с борщеви-
ком. Это очень  трудоемкая
операция, но  для искорене-
ния  злостного  сорняка Хме-
левы не жалеют ни сил, ни
времени.

Борщевик — бич для

этой деревни. Особенно он
распространяется там, где
никто  не живет, где  поме-
щения давно не используют-
ся  по своему назначению.
Когда-то в Болотове был
зерносклад, во время урага-
на он рухнул. И теперь на
этом месте бурно  разраста-
ется борщевик.

В деревне стоят три не-
плохих  типовых дома, в ко-
торых никто не живет. Один
дом можно  было  продать,
но хозяева  не воспользова-
лись этим шансом. Они жи-
вут в Андреаполе и очень
редко  навещают  свою ма-
лую родину. В итоге рухнул
забор, всё  вокруг  заросло
бурьяном.

Украшает Болотово  во-
доем, который находится за
бывшим детским садом.
Любители  порыбачить ловят
здесь на удочку карасей.

Если говорить о развитии
личного подворья, то коров

уже никто не держит. В дерев-
не есть овцы  только у скот-
ника Николая Петровича Ви-
ноградова. Несколько семей
держат поросят.

На торговое обслужива-
ние местные жители  не в
обиде. Постоянно работает
магазин, продавец — местная
жительница Дина Ивановна
Кондратьева. Кроме того
дважды  в неделю  сюда при-
езжает автолавка.

В этой деревне живут
настоящие  труженики, в
свое время отдавшие мно-
го сил и здоровья  обще-
ственному  животноводству.
Это Мария Артемьевна
Бойкова, Нина Петровна
Матвеева, Нина Сергеевна
Крылова, Валентина  Бори-
совна Яковлева.

Сейчас на  Болотовской
ферме трудятся Людмила
Васильевна Кондратьева и
Ирина Николаевна Герань.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК  ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

В далёком Болотове

mailto:andreapolohota@mail.ru
mailto:andreapol@mgosoos.ru��
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов или ОБ-

МЕНЯЮ на 2-комнатную там же. Тел. 8-915-705-49-09.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру по ул. Гагарина. Тел. 8-910-932-59-12.
* * *

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

* * *
СДАМ квартиру на длительный срок. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом с земельным участком по ул.

Промысловая. Тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Средняя, 34 (жилая пл. 60 кв. м, все удоб-
ства, зем. уч. 11 сот.). Торг. Тел. 8-915-537-65-60, 8-910-537-65-25.

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

Цена договорная. Тел. 8-960-708-18-37.
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ  большой гараж  5,6х10,5 м с подвалом по
ул. Авиаторов. Тел. 8-967-134-05-82.  (3-1)

* * *
КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-910-831-81-77.

* * *
ПРОДАМ месячных индоутят. Тел. 8-915-722-84-05.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день обра-
щения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики. Вы-
сота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо. СТРОЙ-
КА — крыши, заборы, бетон. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

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

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

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

ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(кованые, профильная труба, прут)

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

доставка, установка.
РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ

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

www.kamennaya-roza.ru

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

ВРАЧИ (педиатр, стоматолог),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-

ным пунктом (на село),
МАСТЕР по лесозаготовке и

вывозке древесины,
МЕНЕДЖЕР офиса,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на

село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(бухгалтер, детский дом),
СПЕЦИАЛИСТ предприятия

обществ. питания,
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
АВТОМЕХАНИКИ,
ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТЫ,
МАШИНИСТ экскаватора,

ВАКАНСИИ  ЦЕНТРА  ЗАНЯТОСТИ

Требуется ТЕХНОЛОГ на лесопильное производство с
опытом работы. Обращаться по тел. 8-906-554-76-67.

* * *
ООО «Торопецинвест» г. Торопец ТРЕБУЮТСЯ на работу:

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

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.

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

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

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

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

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

Все виды работ на месте захоронения (уста-
новка, укладка плитки, демонтаж и т.д.) за крат-
чайшие сроки. Рассрочка до 1 года без %.

Доставка и хранение бесплатно.
Офис открыт по адресу: ул. Половчени, д. 9

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

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

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

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

С 25 по 31 АВГУСТА в «Магнит-косметик»
СКИДКА 30% на все одеколоны, духи и туалетную воду.

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

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

* * *
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ  БЛОКИ (600х300х200 мм) на цемент,

на клей, силикатный кирпич. Тел. 8-906-555-35-13.
* * *

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

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

* * *
ВНИМАНИЕ: только 3 сентября с 8.00 до 8.30 на рынке прода-
ются куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес., 250 руб.)., крас-
ные голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.), а также спец-
корма. Скидки до 35%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Еленой Васильевной (номер ква-
лификационного аттестата 69-14-615, почтовый адрес: 170043, Тверская обл.,
г. Тверь, Октябрьский  пр-кт, д.53, кв. 32, e-mail: еlеna.iv22@rambler.ru, тел.
8-909-266-38-38) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 69:01:0180201:109, расположенного по адресу: Тверская
обл., Андреапольский р-н,  Андреапольское с.п., д. Козлово. Заказчиком ка-
дастровых работ является  ФГУП «Почта России».

Собрание заинтересованных  лиц  по поводу  согласования  местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н,
Андреапольское с.п., д. Козлово, у здания  почты,  «26» сентября  2016 г. в
14 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка  можно
ознакомиться по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31 (офис
ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с «26» августа 2016 г. по «25» сентября 2016 г. по адресу:
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:

— земельные участки в границах кадастрового квартала 69:01:0180201,
расположенные по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, Андреаполь-
ское с.п., д. Козлово, в районе здания почты, интересы землепользователей
которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе
участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных
на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального за-
кона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия, 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. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым № 69:01:0000014: 14, расположенного: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, Торопацкое с/п, в границах  АО «Торопа», у
д. Горняя,  у д. Заозерье, выполняются кадастровые работы по образова-
нию  местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Разинов Александр Иванович: Тверская область, Андреа-
польский район, д. Заселица, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «26» сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверс-
кая область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «26» августа 2016 г. по «22» сентября 2016 г. по адресу:  Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000014:14  АО «Торопа», То-
ропацкое с/п, д. Заозерье  69:01:0140301, д. Горняя  69:01:0140901. 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. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым № 69:01:0000014: 14, расположенного: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, Торопацкое с/п, в границах АО «Торопа», у д.
Заселица, выполняются кадастровые работы по образованию  местополо-
жения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Сучкова  Нина   Михайловна: Тверская область, Андреапольский район,
с. Торопаца, д. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «26» сентября 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверс-
кая область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «26» августа 2016 г. по «22» сентября 2016 г. по адресу:  Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000014:14  АО «Торопа», То-
ропацкое с/п, д. Заселица 69:01:0140601. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимых Нину Федоровну и Николая  Ивановича

ЗАХАРОВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,

Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Дети, внуки, зять, невестка.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРИК участка (автоэлек-

трик),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4

разр.),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в

хлебобул. цех (срочно),
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории  (кво-

та для инвалидов).
За справками и направле-

ниями обращаться в центр за-
нятости: ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

ИП глава КФХ Горский С.С. извещает о прекращении сво-
ей деятельности и аннулирует договоры на поставку воды
населению д. Рогово, д. Имение, ул. Парковая с 20 сентября
2016 года. Телефон для справок: 8 (48267) 3-13-87.

ООО «ЛПХ «Сияние» на постоянную работу требуются:
ВОДИТЕЛИ с кат. С, Е  на сортиментовозы для пере-

возки леса;
ВОДИТЕЛИ на а/м с гидроманипулятором;
СВАРЩИК (завод).
Условия: оклад + премии по результатам работы.
Работа в п. Старая Торопа, Западнодвинский р-он.

Контактные телефоны: (48265) 3-11-69, 3-16-79; 8-906-554-76-67

www.kamennaya-roza.ru
mailto:elenaseti69@yandex.ru���������������
www.mirtep.ru
mailto:iv22@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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Разносная торговля
медицинскими

изделиями запрещена
В последнее время поступают обращения по-

требителей по фактам продажи им товаров ме-
дицинского назначения на дому. Представители
торгующих организаций распространяют меди-
цинские изделия лично посещая граждан, иног-
да представляясь работниками социальных
служб.

Напоминаем, что в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 05.01.2015 г. №6 в
Правила продажи отдельных видов товаров, ут-
вержденные постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. №55, внесены изменения в час-
ти осуществления разносной торговли медицин-
скими изделиями.

С 20 января 2015 г. розничная торговля в ме-
сте нахождения покупателя вне стационарных
мест торговли: на дому, по месту работы и уче-
бы, на транспорте, на улице и в иных местах про-
дажа медицинских изделий не допускается.

Также расширен перечень медицинских изде-
лий, при продаже которых потребителям должна
предоставляться информация о товаре с учетом
особенностей конкретного вида товара — сведе-
ния о его назначении, способе и условиях при-
менения, действии и оказываемом эффекте, ог-
раничениях (противопоказаниях) для примене-
ния.

К медицинским изделиям относятся: инстру-
менты, аппараты, приборы, оборудование, мате-
риалы и прочие изделия, применяемые в меди-
цинских целях отдельно или в сочетании между
собой, а также вместе с другими принадлежнос-
тями, необходимыми для применения указанных
изделий по назначению, включая специальное
программное обеспечение, и предназначенных
производителем для профилактики, диагности-
ки, лечения и медицинской реабилитации забо-
леваний, мониторинга состояния организма че-
ловека, проведения медицинских исследований,
восстановления, замещения, изменения анато-
мической структуры или физиологических функ-
ций организма, предотвращения или прерывания
беременности, функциональное назначение ко-
торых не реализуется путем фармакологическо-
го, иммунологического, генетического или мета-
болического воздействия на организм человека.

Консультационный пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской
области» в городе Торжке.

У аграриев тверского реги-
она наступил самый сложный
и ответственный период се-
зонных полевых работ. Завер-
шается заготовка кормов для
животноводства, в большин-
стве районов идет уборка уро-
жая, начинается посев озимых
культур. В целом темпы и ре-
зультаты работ выше показа-
телей прошлого года.

Зерновые культуры убра-
ны на площади 5,6 тыс. га (на
3,1 тыс. га больше, чем за
аналогичный период прошло-
го года), валовой сбор со-
ставляет 14 тыс. тонн (на 6
тыс. тонн больше) при уро-
жайности 26,3 ц/га. Лён вы-
тереблен на площади 2,3
тыс. га, что составляет 33%
от прогнозного показателя.
Картофель убран на площа-
ди 258 га (на 168 га больше),
валовой сбор — 3,8 тыс. тонн
(на 2,6 тыс. тонн больше) при
урожайности 147,9 ц/га (на
14,9 ц/га больше); овощи уб-
раны на площади 349 га, ва-
ловой сбор — 7,5 тыс. тонн
(на 1,3 тыс. тонн больше) при
урожайности 215,7 ц/га (на 59
ц/га больше).

Скошено трав на площади
145 тыс. га, или 79% от про-
гнозного показателя, заготов-
лено сена 163 тыс. тонн (88%),
сенажа — 242 тыс. тонн
(119%), силоса — 150 тыс.
тонн (79%). Всего запасы гру-
бых и  сочных кормов (с уче-
том остатков прошлого года)
составляют 16,8 центнера кор-
мовых единиц на условную

голову скота —  90% от про-
гнозного показателя.

«По оценкам специалис-
тов урожай будет не ниже про-
шлогоднего, а при благоприят-
ных погодных условиях и
выше. Всё идет в штатном
режиме», — доложил на засе-
дании регионального прави-
тельства министр сельского
хозяйства Тверской области
Павел Мигулев.

Ситуацию с ходом работ
исполняющий обязанности Гу-
бернатора Игорь Руденя дер-
жит на личном контроле:
«Наша задача — не только на
бумаге плюсовать результаты,
но и в реальной жизни. Поэто-
му оперативно сообщайте о
проблемах с техникой, горю-
че-смазочными материалами
и прочем. И продолжайте ра-
боту по вводу в оборот неис-
пользуемых сельхозугодий».

Не менее важная задача
— продвижение аграрной про-
дукции на рынки, в том числе
за пределы региона. В эти дни
представители Верхневолжья
принимают участие в первой
межрегиональной ярмарке в
Москве, которая объединила
15 областей. Жителей столи-
цы и других территорий удиви-
ли дары Осташковского райо-
на — молочные продукты, чаи,
травяные сборы. Участие в яр-
марке для тверских производи-
телей — не только возмож-
ность реализовать свои това-
ры, но и заявить о себе как о
надежном поставщике каче-
ственных продуктов.

Перестал учиться
— сообщи в ПФР

Пенсион-
ным законо-
дательством
предусмот-
рено право
на пенсию по
случаю поте-
ри кормильца нетрудоспо-
собным членам семьи умер-
шего в возрасте от 18 до 23
лет, которые учатся по очной
форме в образовательном
учреждении. Кроме этого пен-
сионерам, на иждивении ко-
торых находятся дети, обуча-
ющиеся по очной форме, ус-
танавливается повышенная
фиксированная выплата к
страховой пенсии.

Студенты старше 18 лет
и их родители должны по-
мнить, что пенсия и выплата
к ней выплачиваются только
в период учебы.

Отчисление из образова-
тельного учреждения, напри-
мер, по призыву в армию  или
из-за академической неуспе-
ваемости, а также по соб-
ственному желанию, перевод
с очной формы обучения на
заочную, окончание обучения
влечет за собой прекращение
выплаты пенсии по случаю
потери кормильца и повы-
шенной фиксированной вып-
латы к страховой пенсии.
Выплата пенсии прекращает-
ся с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором наступили эти обсто-
ятельства.

Срок выплаты пенсии оп-
ределяется по справке из
учебного заведения. Отделе-
ние ПФР по Тверской облас-
ти напоминает студентам об
их обязанности безотлага-
тельно сообщать о возникно-
вении обстоятельств, влеку-
щих за собой прекращение
выплаты пенсии по случаю
потери кормильца или умень-
шение ее размера.

964 жителя
Верхневолжья

зарегистрированы
в «Личном кабинете

гражданина»
на сайте ПФР

Территориальные органы
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации стали пер-
выми из федеральных ве-
домств, которые регистриру-
ют граждан для получения го-
сударственных услуг в Еди-
ной системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). В
Отделении ПФР по Тверской
области и его территориаль-
ных управлениях обучены
100 операторов из числа со-
трудников по вопросам реги-
страции клиентов ПФР в
ЕСИА. За два месяца прове-
дения этой работы — в мае,
июне — специалисты регио-
нального отделения ПФР за-
регистрировали в Единой си-
стеме идентификации и
аутентификации 964 жителя
Верхневолжья, обративших-
ся за получением государ-
ственных услуг.

Напомним: ЕСИА пред-
назначена для доступа зая-
вителей к электронным ре-
сурсам и услугам, предостав-
ляемым на государственном
портале на основе единых
идентификационных пара-
метров: СНИЛС, номера мо-
бильного телефона или адре-
са электронной почты. Реги-
страция в ЕСИА — это еди-
ный ключ ко всем услугам,
которые можно получить, не
выходя из дома — через Ин-
тернет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ПЕРИОД
СЕЗОННЫХ  ПОЛЕВЫХ  РАБОТ

Как можно
раньше

Владельцы подворий,
живущие на территории
СПК  «Родина», предпочи-
тают заготавливать корма
для коров и овец только
собственными силами и как
можно раньше.

— Частники скашивают
свои огороды, — поясняет
главный  бухгалтер сельхоз-
кооператива А.В. Щемеле-
ва. — У многих в личной
собственности есть тракто-
ры, косилки. Наше хозяй-
ство намного позднее при-
ступило к кормозаготови-
тельным работам, чем вла-
дельцы подворий. К началу
столь ответственной стра-
ды мы не успели закупить
горюче-смазочные матери-
алы и необходимые запча-
сти. А потом и погода под-
вела. Однако частники не
медлили, 20 июня они уже
приступили к косьбе.

— Я очень доволен, что
успел запасти на зиму  ка-
чественное сено, — говорит
один из хозяев. — Трава
нынче сочная, густая. Сено
зеленое, как лук. Так что о
предстоящей зимовке ско-
та у меня голова не болит.

— Раньше владельцы
личных подворий не имели

права так поступать, —
вспоминает прежние вре-
мена Альвина Васильевна.
— Домой сено не возили,
метали его в одонки. Осе-
нью обмеряли все заготов-
ленные частниками  гру-
бые корма. Это была вы-
нужденная мера, потому
что тогда не хватало сено-
косных площадей. В на-
шем колхозе имени Карла
Маркса содержалось 400
коров и 200 телят. Частни-
кам приходилось запасать
корма по обочинам, неудо-
бьям. Однако  люди все
равно держали скот. А сей-
час коси сколько хочешь,
вот только  коров осталось
очень мало.

Не позволяет
погода

В СПК «Мякишево» на
единственной молочно-то-
варной ферме надои сохра-
няются на уровне прошло-
го  года. Хотя нынче трава
на пастбищах очень хоро-
шая, на таких продуктивных
выпасах производство мо-
лока значительно увеличи-
вается.

— Да, на зеленых деше-
вых кормах молоко идет в
гору, — говорит председа-
тель сельхозкооператива
Н.И. Максимова. — Но в
этом году нет отавы, по-
скольку скашивать большие
площади мы не имеем воз-
можности. Поработали на

сенокосных угодьях  в Фе-
неве — и тут пошли дожди.
По этой причине  убрать
скошенное не смогли, да и
трава вросла в землю. Вы-
ходит, что механизаторы
трудились зря. Так что те-
перь мы стараемся косить
понемногу. А именно при
пастьбе на отаве  резко уве-
личиваются надои. Прихо-
дится пастухам пасти коров
по старой траве.

— Если бы не дождли-
вая погода, наши  механи-
заторы давно бы справи-
лись с намеченным  объе-
мом работ, — продолжает
Наталья Ильинична. — У
нас за многие годы сложил-
ся хороший кормозаготови-
тельный коллектив.  На се-
нокошении задействованы
Александр Владимирович
Тимофеев и Иван Владими-
рович Максимов. На граб-
лях — Алексей Леонидович
Журавлев, на пресс-под-
борщике — Николай Леони-
дович Климентьев, на от-
возке сена — Александр
Анатольевич Захаров. Опыт
и мастерство позволяют им
работать на такой старой
технике, которая давно уже
отслужила все  сроки эксп-
луатации.

Владельцы личных под-
ворий тоже задействованы
на заготовке кормов. Они
уже заполнили свои сараи
душистым сеном и теперь
ставят одонки.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СТРАДА
СЕНОКОСНАЯ
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Уезжаю.
Ставни заколочены.
Не грусти,
       мой яблоневый сад.
Посижу минутку
                 у обочины —
И бегом,
         не оглянусь назад.
Не вернусь. Тревожно
            от вздыхающих,
Ельником захваченных
                            полей,
И звонка
   напрасно ожидающих
За калиткой школьной
                         тополей.

М. Петрова.
Вымирающие русские де-

ревни… Процесс этот длит-
ся давно, но особенно в пос-
леднее время мы хорошо ви-
дим и с болью осознаем дра-
матизм происходящего на
селе.

Умирают деревни — уми-
рают школы. В 1968 г. в Анд-
реапольском районе в сель-
ских школах обучались 2811
учеников. В 1970 гг. начался
процесс ликвидации «непер-
спективных» деревень. В
сельских школах — 1300 уча-
щихся. В 1987 г. — 426 уче-
ников, в 1993 г. — 728. В
2016-ом в сельских школах
нашего района учатся менее
100 учащихся.

Меняется уклад жизни
села: из деревни ушел крес-
тьянский, сельскохозяйствен-
ный труд, будь то совхозно-
колхозное производство,
фермерское хозяйство. Да и
личные подсобные хозяйства
переживают кризис. У сель-
ских школьников уже нет того
азарта и такого, как раньше,
большого желания и интере-
са работать на пришкольном
участке.

Меняется и мировоззре-
ние сельских жителей. Мы
становимся «дачниками», т.е.
людьми, не связанными кор-
нями с этой землей.

Что сегодня в какой-то
мере еще спасает наши де-
ревни от запустения, от пе-
чального вида пустых домов?
— Только сельская школа.

Я хочу рассказать вам о
маленькой Волокской школе.
Эта школа в меру своих воз-
можностей живет и борется
не только за своё существо-
вание, но и в какой-то мере
помогает жить более полно-
ценно жителям деревни Во-
лок. Школа дает людям рабо-
ту. Школа является культур-
ным центром сельского  по-
селения. Дети постоянно
выступают с концертами в
деревнях Волок и Любино. Не
только родители, но и почти
все жители деревни собира-
ются в школу на День знаний,
на последний звонок. И Но-
вый год вся округа встречает
тоже в школе. Дети традици-
онно показывают прекрасные
выступления.

Учащиеся Волокской
школы поздравляют ветера-
нов со всеми праздниками,
помогают престарелым, уха-
живают за воинскими захоро-
нениями в с. Ломинское.  В
связи с подвозом детей в
школу летом ремонтируется,
а зимой расчищается от сне-
га дорога в  Волок.

В июне в школе работал
пришкольный оздоровитель-
ный лагерь, куда жители де-
ревни могли оформить на от-
дых и своих внуков.

А самое главное в суще-
ствовании маленькой сель-
ской школы то, что дети жи-
вут дома, с родителями, а не
в интернате.

В июле 2016-го в Волке
появилась детская игровая
площадка, инициаторами
строительства которой в пер-
вую очередь были учителя.

При монтаже площадки
возникли небольшие пробле-
мы, но их оперативно решил
глава Андреапольского райо-
на. Жители благодарны Н.Н.
Бараннику за красивую пло-
щадку в центре Волка.

Соседняя деревня, где
еще не так давно закрыли
школу и клуб, сегодня произ-
водит очень печальное впе-
чатление. Сколько домов сто-
ят пустыми!

А в Волке с большим же-
ланием селятся дачники. До-
мов пустых почти нет.

Сегодня сельская школа
— это та соломинка, которая
хоть в какой-то мере помога-
ет спасти наши деревни от
вымирания.

А как живет такая школа?
В Волокской школе в 2015-16
учебном году учились 19 де-
тей, из них 13 мальчиков.
Семеро окончили 9 классов.
Средний балл выпускных эк-
заменов — 4.

Наши выпускники тради-
ционно идут в 10 класс шко-
лы №2 г. Андреаполь. Выпус-
кники последних лет И. Бори-
сова, А. Прилуцкая, А. Замя-
тина, М. Прилуцкая, М. При-
луцкий учатся в ТГТУ. Наши
бывшие ученики М. Прилуц-
кая, А. Замятина и М. При-
луцкий окончили АСОШ №2
с медалью. Наш А. Линус —
курсант военной академии
имени Ю. Гагарина и Н. Жу-
ковского в Воронеже.

В последние годы наши
мальчики поступают в пре-
стижный тверской колледж
Твери имени Коняева. Там
учатся Артур Джабраилов,
Сергей Шубин, Артем Сенык.

Педколлектив школы  не-
молодой, у многих учителей
огромный опыт преподава-
ния. Директор школы Ната-
лья Геннадьевна Примакина
— энергичный, творческий
человек, умеющий очень хо-
рошо работать с детьми.

На  районных смотрах
Волокская школа традицион-
но  показывает высокий  уро-
вень творческих навыков и
умений, будь то конкурс чте-
цов (Т. Джабраилов, Д. Воз-
несенский) или научная кон-
ференция, или творческий
конкурс. А с каким интересом
наши ребята участвуют в
спортивных соревнованиях,
особенно им интересен тур-
слет.

К сожалению, из нашей
школы ушла добрая и очень
полезная для  детей тради-
ция поездок по России. Но в

В деревне Козлово Анд-
реапольского сельского посе-
ления в Доме культуры не-
сколько дней назад прошел
сход граждан, на котором
обсуждались вопросы содер-
жания животных в личном
подворье. Провели сход  ра-
ботники ветеринарной служ-
бы О.Э. Мазур и А.Н. Антош-
кина.

Первый вопрос — афри-
канская чума свиней. Это
очень  опасное  вирусное  за-
болевание   регистрируется  в
России с 2007 года. За это
время, по данным Россель-
хознадзора, было  зафикси-
ровано свыше 770 очагов
АЧС. Вспышки
заболевания ре-
гистрировались
в 37 регионах
европейской ча-
сти страны.

Как  поясни-
ли ветработники,
болеют  дикие и
домашние сви-
ньи всех пород и
возрастов в лю-
бое время года.
Болезнь распро-
с т р а н я е т с я
очень быстро.
Вирус АЧС очень
устойчив, в про-
дуктах, воде и
внешней среде
сохраняется ме-
сяцами. Замора-
живание и высушивание на
него не действуют. Убить его
можно только высокими тем-
пературами.

Лечение запрещено, вак-
цины не существует. В то же
время опасности для жизни
и здоровья людей этот вирус
не представляет. Однако аб-
солютная летальность живот-
ных наносит значительный
экономический ущерб.

Ряд поселений Андреа-
польского  района попали в
угрожаемую зону с очагом
АЧС в Новгородской облас-
ти. Здесь введен карантин
— единственная мера  борь-
бы с опасным  заболевани-
ем.  В связи с этим  запре-
щены  продажа на рынках
продуктов животноводства,
ввоз и вывоз свиней, люби-
тельская и спортивная охо-
та на кабана.

В то же время карантин-
ные мероприятия  подразу-
мевают сокращение поголо-
вья диких кабанов. Сейчас их
численность в нашем районе
составляет 243 особи.

Как сказали ветеринар-
ные специалисты,  животные
с таким заболеванием подле-
жат уничтожению, истребле-
нию бескровным методом. Их
усыпляют.

Ольга Мазур (на снимке)
подробно рассказала о мерах
профилактики в борьбе с
АЧС. Нужно обязательно об-
рабатывать обувь дезинфи-
цирующими средствами. Не
пускать посторонних лиц в
свой двор. Насекомые и гры-
зуны являются переносчика-
ми болезней.

В такой ситуации сам со-
бой возникает вопрос альтер-
нативного животноводства.
Вместо свиней в личном под-
ворье можно разводить дру-
гих животных — овец, коз,
кроликов, домашнюю птицу.

— Поля теперь редко где
засевают. Животным есть не-
чего, вот они и идут к людям.

В аксеновской стороне всё
заполонил борщевик. Хоро-
шо, что в Козлове много лет
подряд обрабатываются
поля. Но таких примеров в на-
шем районе мало.

Второй вопрос, который
обсуждался на сельском схо-
де, — содержание домашних
животных. Согласно поста-
новлению правительства
Тверской области №672 от 6
ноября 2012 года все они —
и коровы, и собаки подлежат
учету.

Людей интересовал такой
вопрос: нужно ли сообщать в
ветслужбу о курах? Ответ
был такой: если они породи-

стые, то да. Если забили жи-
вотное, необходимо сразу
сообщить в СББЖ, чтобы
снять его с учета. Если мясо
домашних животных плани-
руют продавать населению,
их  убой надлежит  осуществ-
лять на специальных пло-
щадках. А если забиваете
овцу, например, для себя —
это можно делать дома.

Поднимался вопрос на
сходе и об отлове безнадзор-
ных животных. Ветработники
дали разъяснения о правилах
отлова и содержания безнад-
зорных животных на террито-
рии Тверской области, утвер-
жденных постановлением
регионального правитель-
ства №287 от 2 июля 2013
года.  Необходимо, чтобы все
домашние животные были
привиты от бешенства. Со-
трудники станции по борьбе
с болезнями животных  гото-
вы  выехать для этой цели в
Козлово, нужно только назна-
чить день. Государство бес-
платно выделяет деньги на
вакцину и шприцы.

Бешенством, по словам
представителей ветслужбы,
болеют и кошки, и собаки, и
коровы. Разносчиков этого
заболевания много, особен-
но опасны ёжики, которые
всеядны.

На сходе в основном при-
сутствовали хозяева подво-
рий. Особенно активна была
Е.Н. Давыдова. Ей есть чем
поделиться в вопросах со-
держания животных. В свое
время она держала даже не-
сколько коров.

Местные жители сообщи-
ли, что в последние годы чис-
ленность животных и птицы
в личном подворье идет на
убыль.

Ветработники в этот день
не только провели сход, но и
оказали помощь в лечении
животных.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Есть школа — жива деревня Обсудили вопросы
содержания животных

на сходе жителей деревни Козлово

санатории  оздоравливать
детей мы возим почти еже-
годно. Нынче 15 школьников
вместе с  директором  были
в санатории «Валентиновка».
Привезли много грамот.

В маленькой школе есть
возможность создать для де-
тей психологически комфор-
тную обстановку. Светлые
теплые классы. Много цве-
тов. Вкусные, почти бесплат-
ные завтраки после первого
урока, обеды после 4-го. И за
это еще раз хочется поблаго-
дарить уважаемого Юрия Ни-
колаевича Скляренко, прожи-
вающего в с. Ломинское, за
те продукты питания, кото-
рые он привозит в школу.

В школе дружная обста-
новка среди детей. Есть
спортзал. Ребята на переме-
нах не ограничены в движе-
ниях.

В Волокской школе есть
всё необходимое для органи-
зации современного процес-
са обучения: компьютерный
класс, две интерактивные
доски (начальные классы и
кабинет истории).

И самое важное: индиви-
дуальный подход к ребенку,
индивидуальное обучение —
вот главные преимущества
сельской школы.

Учитель имеет возмож-
ность обучить каждого учени-
ка в меру его способностей.
Сельскому школьнику репе-
титор не нужен.

В нашу школу уже не-
сколько лет ездят на школь-
ном автобусе дети из Бобров-
ца и Андреаполя. Им и их
родителям нравится Волок-
ская школа.

1 сентября к нам придет
один первоклассник. Ушли от
нас 7 выпускников. Грустный
факт...

Кто и как поможет выжить
таким маленьким сельским
школам, которые имеют пол-
ное право на существование,
хотя бы потому, что знания
дают хорошие и не дают окон-
чательно умереть многостра-
дальной русской деревне.

   Н. ФУНДЗЕНПЕН,
ветеран педаго-
гического труда.

Людмила Ивановна Пав-
лова (ее девичья фамилия
— Иванова)  родилась и вы-
росла в поселке Бологово.
Здесь в свое время жили ее
родители, а дедушка прожил
аж 101 год! Ее отчий дом сто-
ит на окраине поселка, на
улице Советская.

Людмила Ивановна ос-
новные годы прожила в Ле-
нинграде. Но она никогда не
забывала Бологово и когда в
возрасте 45 лет вышла на
льготную пенсию, стала при-
езжать на всё лето на свою
малую родину.

Любит поселок и его за-
мечательные окрестности и
муж Людмилы Ивановны —
Владимир. Он заядлый гриб-
ник.  И поскольку в этом году
обилие белых грибов, Влади-
мир периодически отправ-
лялся в лес на тихую охоту.
Однако последний визит его
в лес был не очень удачным.

Приехав на запланиро-
ванное  место, Павлов  быс-
тро набрал большой пакет
боровиков, поставил его в
машину  и решил  еще попол-

нить свои запасы. Он на-
столько увлекся сбором гри-
бов, что  даже  не заметил,
как зашел довольно далеко
от автомобиля.

Выйдя на лесную дорогу,
любитель тихой охоты  пошел
по ней. Затем свернул  и на-
чал двигаться уже по лесу.
Поблизости  увидел иргу, и
это вселило  надежду, что
где-то рядом должна нахо-
диться деревня.

К ирге  вели следы и была
примята трава. Пройдя не-
много, Владимир увидел уже
два кустарника ирги. Подой-
дя поближе, он   ужаснулся.
Из-за кустов поднималось
что-то большое  и темное.
Мужчина сразу догадался,
что это медведь.

Неслучайно говорят,  что
в экстремальных  ситуациях
у человека откуда-то берутся
силы. Владимир бежал через
поле два километра, где тра-
ва  была в рост человека.
Одолев это расстояние, он
оглянулся. И только обнару-
жив, что никого нет, немного
успокоился.

Но куда ему двигаться
дальше — не знал, потому
что солнце уже спряталось. И
начались  бесконечные ски-
тания по лесным вырубкам,
хотя назвать их вырубками
можно лишь условно. Они
скорее напоминали бурело-
мы. Миновав несколько таких
буреломов, Павлов  вышел к
ручью и пошел по нему. Где
мелко, идти было хорошо. Но
попадались такие места, где
Владимир проваливался по
пояс, чуть не утопив сапоги.
Но отступать  не хотел. По-
нимал, что нужно обязатель-
но идти по ручью,  который
неизбежно приведет к озеру.
И не ошибся.

Выйдя к озеру, он пошел
по лесу. Павлов слышал сиг-
налы, понимал, что его ищут,
однако никак не мог себя об-
наружить. Мобильный теле-
фон  разрядился. Он скитал-
ся по лесу, боровиков на его
пути попадалось всё больше
и больше. Но Владимиру
было не до них. Два  пакета с
грибами и корзинку он оста-
вил в лесу.

В общей сложности  прой-
дя около 40 километров, он
вышел на дорогу. Пройдя по
ней, увидел старые дома и
мужчину, который шел ему
навстречу на костылях и ра-
достно улыбался.

— Спасибо, что ты на-
шелся, — сказал ему  житель
деревни Кунавино.

...Людмила Ивановна
была очень обеспокоена тем,
что мужа нет. Он давно уже
должен был приехать домой.
Почуяв неладное, она позво-
нила Надежде Александров-
не Крюченковой. Та момен-
тально организовала поиски.
Подключились к ним ее сын
Денис, Александр Васильев,
сотрудники МЧС из поселка
Бологово, полиции и службы
спасения из Андреаполя. В
Кунавине помощь оказали
егерь Сергей Поляков и его
жена Татьяна, культработник.

Людмила Ивановна от
всей души благодарит служ-
бу спасения. С нею говорили
очень вежливо, она встрети-
ла взаимопонимание и под-
держку.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ «Спасибо, что ты нашелся!»
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был необычным фотографом.
Он вошёл в историю русской
науки как учёный-химик, изоб-
ретатель, зачинатель цветной
фотографии в России. В нача-
ле XX века в нашей стране, да
и во всём мире цветная фото-
графия делала только первые
шаги.

Россия в те годы не усту-
пала Европе в качестве и ху-
дожественной выразительно-
сти чёрно-белой фотографии.
У нас тогда работала целая
плеяда блестящих фотомасте-
ров, которые специализирова-
лись не только в области
обычной фотографии, но и до-
стигали больших успехов в
фольклорных, этнографичес-
ких, портретных съемках, фо-
тографировании архитектур-
ных памятников, достоприме-
чательностей России. Доста-
точно назвать таких замеча-
тельных русских фотографов-
этнографов и краеведов, как
Б.П. Аглаимов, Н.Н. Останко-
вич, первых русских фотогра-
фов женщин О.П. Семёнову,
Е.С. Бехтееву, С.И. Герасимо-
ву. И, конечно, такого велико-
лепного фотомастера, как М.
Дмитриев, оставившего нам
прекрасные снимки видов Рос-
сии ещё до путешествий по
этим местам С.М. Прокудина-
Горского.

Но, в отличие от них, Сер-
гей Михайлович был первым,
кто занялся в России цветной
фотографией или, как он сам
говорил, «моментальными
съёмками в натуральных цве-
тах», став активным пропаган-
дистом нового направления в
фотографическом искусстве.
Он выступает с публичными
показами своих цветных диа-
позитивов, на которых присут-
ствуют представители россий-
ской общественности, интел-
лигенции и даже члены царс-
кой семьи, многие из них сами
увлекались фотографирова-
нием. На демонстрациях в
Царском Селе часто присут-
ствовал и Николай II.

В 1909 г. Прокудин-Горский
выступает с грандиозным про-
ектом создания «Коллекции
достопримечательностей Рос-
сийской империи» — серии
цветных фотографий памят-
ных мест России, её природы,
памятников архитектуры и ис-
тории, быта и обычаев насе-
ления. Эта инициатива была
поддержана царской админи-
страцией.

Для осуществления съё-
мок фотографу был выделен
специальный железнодорож-
ный вагон с оборудованной
фотолабораторией, а также
пароход с командой, моторная
лодка и бывший тогда в дико-
винку новенький автомобиль
«Форд». Он получает почётное
звание личного фотографа
Николая II.

Сергей Михайлович побы-
вал тогда во многих местах
России, сделав для «Коллек-
ции достопримечательностей
Российской империи» сотни
цветных фотографий, став
действительным членом Рус-
ского географического обще-
ства.

Он путешествовал по Ма-
риинскому водному пути, был

в Бухаре и Туркестане, ездил
по Уралу, плавал по рекам
Волге и Чусовой, снимал виды
Кавказа, Малороссии и Фин-
ляндии, фотографировал ме-
ста Отечественной войны
1812 года…

Летом 1910 г. Сергей Ми-
хайлович предпринимает по-
ездку в верховья Волги и За-
падной Двины. Его маршрут
на исток Западной Двины про-
ходит по только что построен-
ной Бологое-Полоцкой желез-
ной дороге: Осташков — Пено
— Соблаго — разъезд 161 км.
Дорога была однопутной, и
вагон с лабораторией отцепи-
ли от основного состава и заг-
нали в тупик на разъезде 161
км. Здесь был оборудован ос-
тановочный пункт возле д.
Волоки (не сохр.) и будка стре-
лочника.

Надо сказать, что в конце
XIX — начале XX вв. ещё точ-
но не было известно, где на-
чинается Западная Двина. Из-
вестный историк и краевед
А.П. Сапунов в своей знаме-
нитой книге «Река Западная
Двина» (1893) писал: «… за
начало Западной Двины
прежде принимали исток её из
оз. Охват-Жаденье, но теперь
установлено, что она берёт
начало выше из небольшого
озера Двинец, или Двинца, …
вблизи деревень Карякиной и
Двинца …».

До Прокудина-Горского в
1890 г. по этому маршруту про-
ехал на конном экипаже выда-
ющийся русский географ Д.Н.
Анучин. Побеседовав с жите-
лями д. Двинец, он уже тогда
высказал мысль, что «народ
признаёт за начало Двины не
озеро Двинец, а полагает его
в шести верстах выше, в бо-
лотах, тянущихся по направ-
лению к дер. Гришиной (к оз.
Пено)».

Прокудин-Горский, по-ви-
димому, знал о мнении масти-
того географа, поэтому фото-
экспедиция, взяв лошадей в д.

Волоки, направилась по про-
сёлочной дороге прямо к ма-
ленькой д. Корякино.

Вслед за Прокудиным-Гор-
ским мы прошли этот путь
пешком от разъезда 161 км к
бывшей д. Двинец, располо-
женной  вблизи одноимённо-
го озера. От деревни остались
только старые яблоневые
сады и едва заметные  фун-
даменты некогда стоявших
здесь изб. Долго искали ста-
рую дорогу к д. Корякино на
берегу оз. Двинец — она
едва  угадывается среди
лесных зарослей.

В этой дерев-
не, которая на-
считывала в те
годы несколько
домов, Прокудин-
Горский взял ме-
стного проводни-
ка-крестьянина.
Вы видите его на
фото, сидящим
на берегу ручья
под берёзой, в
лаптях с рядом
брошенным на
кочку посохом.
Фотоэкспедиция
шла по тропе
вдоль озера Дви-
нец, переходила
по бревенчатым
кладкам болота и
маленькие ручейки. Эта тро-
па была хорошо известна ме-
стным жителям — они ходили
по ней за клюквой и морошкой
на соседнее болото.

Наконец, уставшие путни-
ки дошли до небольшого ру-
чейка, выбегающего из леса.
Здесь он делал крутой пово-
рот и скрывался в густых за-
рослях.

— Вот здесь Двина и на-
чинается, — сказал проводник
и, перепрыгнув на другой бе-
рег, уселся на кочку, чтобы пе-
редохнуть.

Прокудину-Горскому, ви-
димо, понравилось это место:
пригорок, глухой таинствен-

ный лес и шеле-
стящий в кустах
ручеёк. Треногу
фотоаппарата
установили на
небольшом хол-
мике на берегу
ручья. Судя по
теням от деревь-
ев, была середи-
на дня, сквозь
листву  светило
солнце, и берёза,
возле которой
уселся провод-
ник, ярко выде-
лялась на тём-
ном фоне.

Конструкция
фотоаппаратов
первых цветных
съёмок требова-
ла заснять сюжет

с интервалом в несколько се-
кунд последовательно с ис-
пользованием трёх различных
фильтров — красного, зелёно-
го и синего.

Совмещение полученных
диапозитивов на одной плас-
тине и создавало эффект фо-
тографии в «натуральном цве-
те».

Нам интересно было уз-
нать, в каком месте сделал
своё фото Прокудин-Горский и
где находилась сама точка
съёмки. Мы исследовали бе-
рега ручья до его впадения в
озеро Двинец и пришли к вы-

воду, что снимок сделан не
там, где находится нынешний
исток, а вблизи него. Но где
именно?

На «прокудинский исток»
претендовало несколько мест.
Мы пытались реконструиро-
вать сюжет, изображённый на
фото: сажали на берег ручья
одного из участников нашей
группы, втыкали в кочку поход-
ный посох и фотографирова-
ли.

Но что-то всегда было не
так, как на старом цветном
фото: то ручей делал не тот
поворот, то тени от деревьев
падали не в ту сторону, то лес
совсем не походил на тот, ко-

Тропой Прокудина-Горского
По следам первой русской фотоэкспедиции на исток Западной Двины

Этим летом на истоке Западной Двины к уже существующим памятным знакам — информационному стенду
«Исследователи истока Западной Двины», знаку экспедиции журнала «Турист» и так называемому «столбу Шим-
кевича», установленному в память об известном андреапольском краеведе Э.Э. Шимкевиче (1915-1990), появился
ещё один стенд. Он посвящён выдающемуся русскому фотографу С.М. Прокудину-Горскому (1863-1944), руководи-
телю первой русской фотоэкспедиции в район верховьев Западной Двины, сделавшему первый цветной снимок на
ее истоке.

Группа андреапольских краеведов прошла по пути знаменитого фотографа, чтобы выяснить, в каком месте
была снята эта уникальная фотография и где находилась та самая точка, с которой она была сделана.

торый был изображён на
снимке. Да это и понятно — за
прошедшие годы рухнула и
сгнила «прокудинская бере-
за», вырос другой лес, могло
измениться русло реки.

И вот, когда мы в который
уж раз проходили через мос-
тик вблизи истока, там, где
кончается автомобильная до-
рога и начинается пешая тро-
па, а на дороге стоит большой
камень-валун, кто-то из нас
обернулся и воскликнул: «Да
вот же это место!»

Мы тоже обернулись и за-
мерли. Всё было так, как на
фото Прокудина-Горского — и
изгиб реки, и холмик на бере-
гу, и тёмный лес, из которого
вытекал ручей. Не было толь-
ко старой берёзы да и самого
проводника, присевшего на
кочку.

Взбираемся на холмик, на
котором более 100 лет назад
стоял Прокудин-Горский и оча-
рованно, как и мы, смотрел на
это таинство природы, преж-
де чем нажать на спуск свое-
го аппарата.

Самый юный участник на-
шей группы ковыряется в зем-
ле, и в каждой вмятине ему чу-
дится след от треноги фотоап-
парата или подошвы проку-
динского сапога.

— Да вот они, вот, — уве-
ряет он.

Мы тихо улыбаемся.

Время не только не сохра-
нило следы прокудинской эк-
спедиции. Оно не пощадило и
маленькие тверские дере-
веньки, в которых побывал
Прокудин-Горский, одним ма-
хом слизнув их с географичес-
кой карты. Заросли деревен-
ские поля, исчезли старые
дороги. И теперь никто уже из
бывшей деревни Корякино не
вспомнит о странном господи-
не в пенсне и шляпе с громоз-
дким фотоаппаратом. Не ста-
ло и самого фотографа, на-
шедшего своё последнее упо-
коение в Париже и похоронен-
ного в 1944 г. на русском клад-
бище в Сен-Женевье-де-Буи,

где покоится прах многих рус-
ских эмигрантов.

И только маленький руче-
ёк возле бывшей д. Корякино
всё так же, как и на фото Про-
кудина-Горского, продолжает
жить и весело журчать в запо-
ведном лесу, и так же куда-то
плывут по нему падающие с
деревьев листья. И так же не-
иссякаем чудесный родник,
дающий начало великой реке.

Как же ты всё-таки прекра-
сен, этот сказочный уголок
тверской земли!

* * *
Через некоторое время

мы снова вернулись на это
место, чтобы установить па-
мятный знак, посвящённый
первой русской фотоэкспеди-
ции, побывавшей на истоке
Западной Двины. Те, кто посе-
тит эти заповедные места,
могут видеть его справа от
дороги на исток перед мости-
ком через реку.

На стенде — цветная фо-
тография, снятая Прокуди-
ным-Горским свыше 100 лет
назад, и краткая надпись:

«На  этом месте летом
1910  г.  был впервые сделан
цветной снимок в районе ис-
тока Зап. Двины выдающим-
ся русским фотографом,  чле-
ном императорского Русского
географического  общества  и
личным  фотографом царя Ни-
колая II С.М. Прокудиным-Гор-
ским (1863-1944).

Это место показали фото-
графу жители из д. Корякино
(не  сохр.). Отсюда до ныне
действующего истока меньше
500 м.

С.М. Прокудин-Горский —
русский учёный-химик  и  изоб-
ретатель,  пионер цветной
фотографии  в  России,  со-
здатель уникальной серии
цветных фотографий  —
«Коллекции  достопримеча-
тельностей Российской импе-
рии». Умер в эмиграции во
Франции в 1944 г.

Место съёмки установле-
но летом 2014 г. группой крае-
ведов под руководством А. По-
пова (Москва — Пено — Анд-
реаполь)».

Этот снимок вошёл в «Кол-
лекцию достопримечательно-
стей Российской империи».
Возможно, его видел сам Ни-
колай II.

А. ПОПОВ,
писатель, краевед.

На снимках: фотогра-
фия, сделанная С.М. Проку-
диным-Горским летом 1910
г.; выдающийся русский
фотограф С.М. Прокудин-
Горский; памятный знак на
месте съёмки в районе ис-
тока р. Зап. Двины (2016 г.).
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