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Спасибо,
мужики!

МГНОВЕНИЕ из редких:
их руки свободны от инстру-
ментов, а карманы чисты от
гвоздей, проволоки, щепок.
Они принаряжены, взволно-
ваны к тому же, хоть и бод-
рятся. Их приглашают в са-
мый центр Дома культуры, на
глаза  всему родному миру.
Не работать, а почести при-
нять.

Сергей Яковлев, глава
Луговского  сельского поселе-
ния, вручает Виктору Смир-
нову и Леониду Буйлову на-
рядные пакеты с подарками.
С отчётливо звучащей при-
знательностью, только  что

не кланяется,  прочувство-
ванно  жмёт  своим  помощ-
никам руки и специально
громче, в расчёте на весь пе-
реполненный зал благодарит:

— Спасибо, мужики!
А руки у них, как и лица,

коричневые почти. Солнцем
прокалены. Крупные, рабо-
чие. Обладателей  именно
таких мастеровых  рук  повсе-
местно в деревнях у нас сей-
час не хватает. Своих, домо-
рощенных, сознающих объём
доходов поголовного числа
односельчан, личный зарабо-
ток соизмеряющих с совес-
тью. На том издавна держа-

лась сельская
жизнь, в после-
дние годы подко-
шенная новым
социальным ук-
ладом.

Леонид, Вик-
тор — предста-
вители  уходяще-
го  поколения
настоящих рос-
сийских дере-
венских  мужчин.
И главе поселе-
ния очень хоро-
шо известна
цена подобного
живого подспо-
рья «на подхва-
те» — обраща-
ешься, и тебе
без  манернича-
нья,  торга  от-
кликаются, бе-

рутся за назревшее, делают.
В Луговском поселении, как в
любом хозяйстве, регулярно
ведь скапливаются причины
для срочных мужских хлопот.

Сергею Яковлеву, по его
признанию, без Смирнова,
Буйлова — ну просто никуда.
Свою минуту славы мужики
давно заслужили.

…Не привыкших к пуб-
личности, скромных, их вот
уже и нет в зале, где торже-
ственная часть пока только
движется к венцу. Ведущие
объявляют очередную номи-
нацию. Причитающееся вни-
мание адресуется следую-

щей фигуре, и  к сцене на-
правляется новый герой из
старых знакомых. Это День
деревни празднуется в Лугах.
Эпицентр находится именно
здесь, в Доме культуры.

Самодеятельным испол-
нителям удалось стянуть,
замкнуть на себе взоры все-
го зала целиком и  одновре-
менно. Порой в  напряжённой
тишине меж песенными  фра-
зами слышался только шорох
юбок прелестных танцовщиц,
но и этот звук ощущался не-
уместно грубо. Потому что
нам воплоти явились, бук-
вально обласкали зрителя со
сцены нежность и любовь, а
наблюдать ожившие образы
этих бесценных чувств  лю-
дям всегда очень приятно.

У луговских  артистов это
получилось ещё и красиво,
стильно. Остаётся только до-
гадываться, каков объём
свершённой подготовитель-
ной работы. Репетиции, гово-
рят, не прерывались от Лугов
до Москвы. Но ведь успех!

На снимках: в праздни-
ке участвовали люди раз-
ных поколений. Семью На-
тальи, Ивана Лютовых (на
первом плане) поздравили
с рождением дочки Софии;
Виктор Смирнов и Леонид
Буйлов; от бывшей совхоз-
ной конторы центр  Лугов-
ского поселения сместился
к церкви, к Дому культуры.

(Окончание на 2-й стр.).

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК Слава, цвет,

задор Лугов
19 июля состоялось 14-е

заседание избирательной
комиссии Тверской области.

Кандидатом в депутаты
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации по одноман-
датному избирательному окру-
гу «Тверская область — За-
волжский одномандатный из-
бирательный округ №180» за-
регистрирован Барастов Вла-
димир Станиславович, выдви-
нутый политической партией
«Политическая партия ЛДПР
— Либерально-демократичес-
кая партия России».

Специальные избиратель-
ные счета для формирования
избирательных фондов при
проведении выборов депута-
тов Государственной Думы
разрешено открыть Тверскому
региональному отделению
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
региональному отделению По-
литической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской
области.

Кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы, выдви-
нутым по одномандатным из-
бирательным округам — Арте-
му Гончарову, Алексею Чепе и
Марине Беловой разрешено
открыть специальные избира-
тельные счета для формиро-
вания избирательных фондов.

Также на заседании ко-
миссии заверены списки кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Тверской
области шестого созыва, выд-
винутые по одномандатным
избирательным округам реги-
ональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Тверской об-
ласти» (20 человек), Тверским
областным отделением поли-
тической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (20
человек), Тверским регио-
нальным отделением Всерос-
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (20 чело-
век).

20 июля состоялось 15-е
заседание избирательной
комиссии Тверской области,
полностью посвященное
вопросам проведения теку-
щих избирательных кампа-
ний.

Члены комиссии зарегис-
трировали уполномоченных
представителей по финансо-
вым вопросам кандидатов в
депутаты Государственной
Думы по одномандатному из-
бирательному округу «Твер-
ская область — Заволжский
одномандатный избиратель-
ный округ №180» Васильева
Владимира Абдуалиевича и
кандидата по одномандатно-
му избирательному округу
«Тверская область — Тверс-
кой одномандатный избира-
тельный округ № 179» Макси-
мовой Светланы Викторовны,

кандидатам разрешено от-
крыть специальные избира-
тельные счета для формиро-
вания избирательных фондов.

Заверен областной список
кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Твер-
ской области шестого созыва,
выдвинутый избирательным
объединением «Региональное
отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Тверской области», в
количестве 63 человек.

Областной список канди-
датов в депутаты Законода-
тельного Собрания, выдвину-
тый избирательным объедине-
нием «Тверское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии Рос-
сии», заверен в количестве 57
человек.

Заверены списки кандида-
тов, выдвинутые избиратель-
ными объединениями «Твер-
ское региональное отделение
политическая партия «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая Партия «ЯБЛОКО»
по одномандатным избира-
тельным округам, в количестве
14 человек; «ТВЕРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» по одно-
мандатным избирательным
округам, в количестве 8 чело-
век.

20 июля избирательная
комиссия Тверской области
приняла документы о выд-
вижении кандидатами в де-
путаты Государственной
Думы от двух кандидатов,
выдвинутых политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатным избира-
тельным округам.

По одномандатному изби-
рательному округу Тверская
область — Тверской одноман-
датный избирательный округ
№179 на выборах депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого созы-
ва выдвинута Максимова
Светлана Викторовна.

По одномандатному изби-
рательному округу Тверская
область — Заволжский одно-
мандатный избирательный ок-
руг №180 на выборах депута-
тов Государственной Думы
выдвинут Васильев Владимир
Абдуалиевич.

Оба выдвинутых кандида-
та — действующие депутаты
Государственной Думы ФС РФ
шестого созыва.

21 июля состоялось 16-е
заседание избирательной
комиссии Тверской области.

Членами комиссии приня-
то постановление о разреше-
нии кандидату в депутаты Го-
сударственной Думы, выдви-
нутому по одномандатному
избирательному округу «Твер-
ская область — Тверской од-
номандатный избирательный
округ № 179» политической
партией «Политическая

партия «Российская объеди-
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО», Алексееву
Игорю Анатольевичу открыть
специальный избирательный
счет для формирования изби-
рательного фонда.

Специальный избиратель-
ный счет для формирования
избирательного фонда разре-
шено открыть и кандидату в
депутаты Госдумы, выдвинуто-
му по одномандатному изби-
рательному округу «Тверская
область — Заволжский одно-
мандатный избирательный ок-
руг № 180» политической
партией «Общественная орга-
низация — Политическая
партия «ПАРТИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ БУДУЩЕГО», Васильевой
Надежде Александровне.

Тверскому областному от-
делению политической партии
«КОМ МУНИ СТ ИЧ ЕСК АЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» разрешено от-
крыть специальный избира-
тельный счет для формирова-
ния избирательного фонда
при проведении выборов де-
путатов Государственной
Думы.

Избирательной комиссией
заверен областной список кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания, выдвину-
тый избирательным объедине-
нием «Тверское областное от-
деление политической партии
«КО ММУН ИСТ И ЧЕСК АЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», в количестве 60
человек.

23 июля состоялось 17-е
заседание избирательной
комиссии Тверской области,
посвященное организации
избирательных кампаний
Единого дня голосования 18
сентября 2016 года на терри-
тории региона.

Специальные избиратель-
ные счета для формирования
избирательных фондов разре-
шено открыть кандидатам в
депутаты Государственной
Думы, выдвинутым по одно-
мандатному избирательному
округу «Тверская область —
Заволжский одномандатный
избирательный округ №180»:

Сорокину Александру Сер-
геевичу (выдвинут политичес-
кой партией «Политическая
партия «Российская объеди-
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО»);

Шкляру Вадиму Владими-
ровичу (выдвинут политичес-
кой партией «Общественная
организация Всероссийская
политическая партия «Граж-
данская Сила»);

Комарницкому Роману
Руслановичу (выдвинут поли-
тической партией «Политичес-
кая партия «Гражданская
Платформа»);

Канокову Тимуру Борисо-
вичу (выдвинут политической
партией «Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»).

(Окончание на 2-й стр.).

Избирательная комиссия Тверской
области: хроника событий
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Мужество
будней

В ЛУГАХ рассказали, что
Андрей Котов — житель де-
ревни Величково, случаев
свершать подвиги нисколько
не ждёт, погоней за острыми
впечатлениями отнюдь не за-
нят. Однако независимо от
личных намерений внешние
обстоятельства складыва-
лись удивительным образом,
и Андрей продемонстриро-
вал, что мыслями о выборе
не  мучился. Речь шла о спа-
сении людских жизней. Счёт
вёлся не просто на минуты —
секундами исход решался.
Так что планировать свой по-
ступок, размышлять над так-
тикой поведения  некогда
было. Причём раз за разом.
Буквально так дело обстояло:
Андрей бегом кидался в дым
и пламя!

Разным временем, Котов
дважды выручал людей из го-
ревших домов в Лугах, Велич-
кове. В День деревни его че-
ствовали за личное муже-
ство. Награду, цветы вручи-
ла Светлана Пааль — пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации нашего района.

ЗЕМЛЯКИ Андрею апло-
дировали не слабее, чем ге-
рою-космонавту, случись тот

в Луговском ДК
праздн и ч ны м
часом. Но  одно-
временно  нам с
вами, согласи-
тесь, чьё сегод-
няшнее земное
бытиё  по не за-
висящим от нас
причинам  доста-
точно зыбко,
очень дорога
другая грань
свершившегося:
наравне  с чело-
веком, выказав-
шим доблестные
качества в край-
них обстоятель-
ствах, своею  до-
лей признания
не обделены ос-
тальные жители
Луговского посе-
ления — люди
самых обыкно-
венных судеб. Их
будничная мис-
сия с виду не-
приметна. Одни
на пенсии, дру-
гие  готовят  к
школе сыновей,
кто-то  на выез-
де стремится за-
работать на при-
личную жизнь.
Вполне молодая
семья ждёт оче-
редного  малы-

Слава, цвет, задор Лугов Дороги
любви

РАЗВЕ ЧТО самый равно-
душный не заметил интерес
собравшихся в ДК жителей
поселения к официальной ча-
сти события, их восторга, лю-
бования происходящим на
сцене. Правда, мы  не научи-
лись выражать признание
своим артистам из народа ни-
чем другим, кроме как сдер-
жанными  похлопываниями в
ладоши, но ведь и удачными
постановками не пресыще-
ны.

Совсем другое дело —
луговской концерт, притом
что сугубо местного, дере-
венского назначения, каза-
лось бы. Даже в первона-
чально представленном  ка-
честве эта работа стоит куда

ша, обзавелась коровой, но
находит возможность радо-
вать земляков песней — это
об Оле Денисовой из Велич-
кова.

В женский хоровод с рас-
писными шалями встали од-
носельчанки возрастом от 20
до 70 лет. Несколько поколе-
ний семьи главы поселения,
директора ДК Сергея и Алек-
сандры Яковлевых разом
участвовали в организации, в
ходе праздника — числом в
десяток человек. В специаль-
ной номинации чествовали
деревню Чечетово — как са-
мую активную в жизни посе-
ления (Надежда и Тамара
Михайловы, Нина Жемчужи-
на, Тамара Белько, Евгений
Цветков).

как более широ-
кого внимания.
Аплодисменты!

ОЧЕВИДНО,
неисповедимые
дороги любви  в
данном случае
увели нас с вами
гораздо дальше
«мероприятия»
для галочки. В
Лугах нам были
явлены  непод-
дельно искрен-
ние чувства к
родной деревне.
Любовь здесь
нашла  выраже-
ние ещё и в без-
заветном жела-
нии сделать хо-
рошее для одно-
сельчан.

В чём  духа высота? Про-
стые наши люди — извечные
труженики, во сто рук  хозяй-
ки, под официальные  здра-
вицы выходили услышать
пару добрых слов, принять в
дар сувенир, но достойное
сопровождение этих летучих
мгновений возвело содержа-
ние к необычайной трога-
тельности, сделало тёплым,
человечным. Скорее всего,
ещё не один из героев минув-
шего Дня Лугов припомнит
июльский вечер, да признает-
ся себе: вот оно было — сча-
стье-то.

ДЛЯ этого ощущения до-
вольно-таки  интимного
свойства, если шире  осмот-
реться, в Лугах есть вполне
прочные внешние обоснова-
ния. Скажем, у входа  в ДК
высоко на ветерке  покачи-
ваются и радуют прохожего
лохматые головы  роскош-
ного  розового георгина. В
самом Доме культуры завер-
шается детальное грандиоз-
ное обновление. У его фа-
сада расположилась яркая
детская площадка с инвен-
тарём для ребят на вырост,
полезным даже для взрос-
лых. Поэт Евгений Фёдоров
бесперебойно озвучивает
родные окрестности очень
достойными стихами. Здеш-
ний вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Про-
длённый день» известен да-
леко за границами поселе-
ния. Директор Дома культу-
ры вместе с культорганиза-

тором Татьяной Фёдоровой
щедры  на творческие идеи.
У них есть отзывчивые по-
мощницы — другая Татьяна
Фёдорова (из Величкова),
Галина Андреева, Ольга Де-
нисова, Наталья Жолудева,
Евгения Котова. Старинная
церковь, наконец, всё  ещё
осеняет центр поселения,
спокойную благодать испод-
воль распространяя.

Невозможно не согла-
ситься: всё это по части ду-
ховной, творческой, немате-
риальной. А на первом пла-
не у нас с вами вопросы —
как заработать? на что жить?

Символический ответ в
Лугах  прозвучал. Распрост-
ранённые в  начале праздни-
ка по залу  ДК  флажки с го-
сударственной  символикой
России  в завершение офи-
циальной части затрепетали,
многократно усилились  вне-
сёнными стягами нашей Ро-
дины — и широко, зычно гря-
нула песня. Многоголосым
хором  луговчане, их гости
скандировали: «Вперёд, Рос-
сия!..».

Е. МИРОВА.
На снимках: Андрей Ко-

тов; на сцене — тема люб-
ви (на первом плане — Яна
Яковлева, Владимир Де-
ментьев); глава поселения
Сергей Яковлев представ-
ляет будущих первокласс-
ников Веню Залесского,
Женю Ерёмина; зал сканди-
рует «Россия, вперёд!».

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Специальный избиратель-
ный счет для формирования
избирательного фонда разре-
шено открыть кандидату в де-
путаты Государственной
Думы, выдвинутому по одно-
мандатному избирательному
округу «Тверская область —
 Тверской одномандатный из-
бирательный округ № 179» по-
литической партией «ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Де-
шёвкину Вадиму Николаевичу.

Заверен областной список
кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания, выд-
винутый избирательным объе-
динением «ТВЕРСКОЕ ОБЛА-
СТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ», в количестве
42 человек.

Избирательная комиссия
отказала в регистрации канди-
дата на должность Губернато-
ра Тверской области Кормуш-
кина Максима Викторовича,
выдвинутого Политической
партией «Национальный
курс», ввиду отсутствия уве-
домления соответствующего

органа политической партии о
проведении мероприятия по
выдвижению кандидата на
должность Губернатора, а так-
же непредставления докумен-
тов для регистрации, предус-
мотренных Избирательным ко-
дексом Тверской области —
включая листы поддержки кан-
дидата с подписями депутатов
и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муни-
ципальных образований.

Также отказано в завере-
нии списков кандидатов в де-
путаты Законодательного Со-
брания, выдвинутых избира-
тельными объединениями
«Региональное отделение в
Тверской области Политичес-
кой партии «Национальный
курс» и «Региональное отде-
ление Общественной органи-
зации — Политической партии
«ПАР-ТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУ-
ДУЩЕГО» в Тверской области
по одномандатным избира-
тельным округам. Основания-
ми для отказа стало отсут-
ствие документов, предусмот-
ренных избирательным зако-
нодательством.

22 июля в 18.00 завер-
шился срок предоставления
в избирательную комиссию

Тверской области докумен-
тов для регистрации канди-
датов на должность Губер-
натора Тверской области.

Необходимые документы
для регистрации в облизбир-
ком представили выдвинутые
ранее кандидаты Илья Юрье-
вич Клейменов, Антон Юрье-
вич Морозов, Игорь Михайло-
вич Руденя и Вадим Георгие-
вич Соловьев.

Со дня приема необходи-
мых для регистрации докумен-
тов у избирательной комиссии
Тверской области есть 10 дней
для принятия решения о реги-
страции кандидатов либо мо-
тивированного решения об от-
казе в регистрации.

23 июля избирательная
комиссия Тверской области
завершила прием докумен-
тов о выдвижении кандида-
тов в депутаты Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской
Федерации по одномандат-
ным избирательным окру-
гам.

На момент завершения
этапа выдвижения в списке —
18 кандидатов (представлены
в алфавитном порядке).

Тверская область —
 Тверской одномандатный

избирательный округ
№179:

— Алексеев Игорь Анато-
льевич, выдвинут политичес-
кой партией «Политическая
партия «Российская объеди-
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО»;

—  Воробьёва Людмила
Федоровна, выдвинута поли-
тической партией «Политичес-
кая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

— Дешёвкин Вадим Нико-
лаевич, выдвинут политичес-
кой партией «ВСЕРОССИЙС-
КАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»;

— Клейменов Илья Юрье-
вич, выдвинут политической
партией «Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ»;

— Максимова Светлана
Викторовна, выдвинута поли-
тической партией Всероссий-
ская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Морозов Антон Юрье-
вич, выдвинут политической

партией «Политическая
партия ЛДПР — Либерально-
демократическая партия Рос-
сии»;

— Чепа Алексей Василье-
вич, выдвинут политической
партией «Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ».

Тверская область —
Заволжский одномандатный
избирательный округ №180:

— Барастов Владимир
Станиславович, выдвинут по-
литической партией «Полити-
ческая партия ЛДПР — Либе-
рально-демократическая
партия России»;

— Белова Марина Викто-
ровна, выдвинута политичес-
кой партией «Политическая
партия «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС);

— Васильев Владимир Аб-
дуалиевич, выдвинут полити-
ческой партией «Всероссийс-
кая политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Васильева Надежда
Александровна, выдвинута по-
литической партией «Обще-
ственная организация — По-
литическая партия «ПАРТИЯ
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

— Гончаров Артём Серге-
евич, выдвинут политической
партией «Политическая

Избирательная комиссия Тверской области: хроника событий партия «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;

— Каноков Тимур Борисо-
вич, выдвинут политической
партией «Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»;

— Комарницкий Роман
Русланович, выдвинут полити-
ческой партией «Политичес-
кая партия «Гражданская
платформа»;

 — Кудзелько Елена Алек-
сандровна, выдвинута в по-
рядке самовыдвижения;

— Слитинский Дмитрий
Юрьевич, выдвинут полити-
ческой партией «Политичес-
кая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ»;

— Сорокин Александр
Сергеевич, выдвинут полити-
ческой партией «Политичес-
кая партия «Российская объе-
диненная демократическая
партия «ЯБЛОКО»;

— Шкляр Вадим Владими-
рович, выдвинут политической
партией «Общественная орга-
низация Всероссийская поли-
тическая партия «Гражданс-
кая сила».

Пресс-служба
избирательной  комиссии

Тверской области.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Важен каждый ребенок
Образовательные учреждения области получат дополнительное финансирование

Многие школы области получат дополнительную поддержку благодаря тому, что новая власть более 
эффективно считает и использует каждый бюджетный рубль

Екатерина МИХАЙЛОВА

Фото Юрия СУРИНА

Ну кто поспорит с тем, что 
главные энтузиасты – это бюд-
жетники! Речь идет даже не об 
уровне заработной платы, все-
таки он, благодаря «майским 
указам» Президента, постепенно 
растет. Но вот условия, в кото-
рых трудятся, например, наши 
педагоги, а значит, и учатся 
наши дети, требуют улучшений.

Игорь Руденя во время поез-
док по области часто посещает 
районные школы, другие обра-
зовательные учреждения и всег-
да интересуется, как организо-
ван учебный процесс, по каким 
дорогам везут детей школьные 
автобусы, комфортно ли ребя-
там учиться, как и где они сда-
ют ЕГЭ. Этот интерес не празд-
ный. Как известно, именно 
глава региона теперь возглав-
ляет областную бюджетную ко-
миссию. Игорь Руденя принял 
такое решение, чтобы, с одной 
стороны, навести порядок в рас-
ходах казны, а с другой – по-
хозяйски сократить бюрокра-
тию и ускорить распределение 
бюджетных средств на те на-
правления, где областные фи-

Проблемы АПК Игорь Руденя знает не понаслышке – еще совсем 
недавно глава нашего региона сам работал на высоких должностях 
в Минсельхозе и профильном департаменте федерального 
Правительства

Наше село услышали в Москве
сельское хозяйство

АПК Верхневолжья полу-
чит необходимую поддерж-
ку, которая позволит отрасли 
выйти на новый уровень раз-
вития. Об этом в ходе рабочей 
встречи договорились исполня-
ющий обязанности губернатора 
Игорь Руденя и министр сель-
ского хозяйства РФ Александр 
Ткачев.

Оба руководителя, конечно, 
сразу нашли общий язык. Ведь 
совсем недавно глава нашего 
региона сам работал на высо-
ких должностях в Минсельхо-
зе и профильном департаменте 
федерального Правительства, 
принимал участие в формиро-
вании идеологии развития рос-
сийского села.

Игорь Руденя поделился 
с министром планами по вво-
ду в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель, 
системному развитию мели-
орации, льняного комплек-
са, молочного животноводства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, ректор Тверского государственного 
университета:
– Решение региональной власти направить дополнительные 
средства на образовательные учреждения, на мой взгляд, знаковое. 
Во-первых, эти деньги появились в результате экономии, что 
свидетельствует об эффективности новой бюджетной политики 
областного Правительства. Во-вторых, важно то, что освободившиеся 
финансы направляются именно на образование – сферу, которая 
действительно нуждается в этих средствах. И наконец, в-третьих, 
очень рад, что в центре внимания оказались дети с особенностями 
развития. Всем известно: организация учебного процесса для этой 
категории требует дополнительных усилий и более высоких затрат, 
в условиях подушевого финансирования отрасли это не всегда 
возможно. А ведь мы стремимся сделать так, чтобы образование 
было доступно для всех. Дофинансирование этого «кричащего 
разрыва» говорит о правильных приоритетах региональной власти.

1818 млн рублей  
выделено  
17 образовательным 
учреждениям 
коррекционной 
направленности.

Светлана МАКСИМОВА, депутат Госдумы РФ, фракция «Единая 
Россия»:
–  Глава региона Игорь Михайлович Руденя является главным 
союзником тверского села. А депутаты, работая на уровне 
федерального парламента, встречаясь с руководителями хозяйств, 
как говорится, на земле, помогают сформировать необходимую 
правовую базу для позитивных системных преобразований в АПК 
Верхневолжья.

нансы особенно необходимы. И 
вот благодаря новому подходу, 
за счет экономии и поступления 
федеральных трансфертов поя-
вилась возможность направить 
дополнительное финансирова-
ние в социальную сферу.

УЧИТЕ ЖИТЬ – ПОМОЖЕМ 
МАТЕРИАЛЬНО

Оплата коммунальных ус-
луг, организация питания, при-
обретение медикаментов… Эти 
бытовые мелочи, если посмо-
треть на них глазами бухгал-
тера, оказываются не такими 
уж и маленькими, тем более 
для бюджетной организации. 
Поэтому можно себе предста-
вить радость руководителей 
17 учреждений коррекцион-
ной направленности, а также 
Медновской санаторной шко-
лы-интерната, на неотложные 
нужды которых из бюджета 
области выделяется 18 млн ру-
блей. Вообще перераспределе-
ние финансов в этот раз имеет 
ярко выраженный социальный 
характер. Деньги на организа-
цию обучения инвалидов полу-
чат Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина, а 
также Торжокская школа-ин-
тернат и три тверские коррек-
ционные школы – № 1, № 2 и           
№ 4. Значительные средства, 
десятки миллионов рублей, об-
ласть направляет на заверше-
ние строительства детского сада 
в Чуприяновке (Калининский 
район) и средней школы в Сте-
пурино (Старицкий район).

ВНИМАНИЕ ОСОБЫМ 
ДЕТЯМ

Сэкономленные деньги по-
зволят региональной власти 
выполнить еще одну важную 
миссию – обеспечить доступ к 
образовательным услугам де-
тям с особенностями развития. 
На базе Тверской школы-ин-
терната № 2 и Тверской школы 
№ 2 откроют три специальных 
класса. Здесь будет реализо-

ван совместный проект Прави-
тельства области и фонда «Об-
наженные сердца», который 
позволит с 1 сентября начать 
обучение 15 детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. 
К моменту их выпуска из 9-го 
класса программа охватит уже 
135 человек. В школах созда-
дут все необходимые условия. 
Для этого будет закуплено спе-
циальное оборудование: лазер-
ный цветовой принтер, инте-
рактивная система, ламинатор. 
Открытие классов позволит 
обеспечить перевод детей с до-
машнего обучения на инклю-
зивное.

– Нужно сделать поддерж-
ку людей с особыми потребно-
стями, в частности детей, более 
комплексной. Внедрение но-
вых технологий по этому на-
правлению в наших школах бу-
дет продолжено, – заявил Игорь 
Руденя.

Разве может сказать иначе 
не просто глава региона, а мно-
годетный отец?

Кстати

ВЫБОР ИЗ ДЕТСТВАВЫБОР ИЗ ДЕТСТВА
На одной из встреч с жителями области главе региона задали 
вопрос: откуда у него, коренного москвича, возникла тяга к 
сельскому хозяйству? Ответ оказался и забавен, и поучителен.
– В детстве часто проводил выходные у прабабушки, у которой 
тогда в Москве был дом с огородом, – рассказал Игорь Руденя. 
– Как мог помогал по хозяйству: полол грядки, собирал ужасно 
колючий крыжовник, опиливал ветки у деревьев. Однажды 
решил выкопать лук, а это оказались тюльпаны. Спасибо мне за 
это, конечно, не сказали… А если серьезно, любовь к работе на 
земле осталась с тех детских лет. Даже на даче дом сделал один 
в один как у прабабушки: с действующей русской печью – ее 
можно топить и готовить что-нибудь вкусное. Даже планировка 
практически такая же…

– Благодаря совместной ра-
боте с Минсельхозом России 
мы рассчитываем реализовать 
в большинстве районов по од-
ному проекту в аграрной сфере, 
чтобы Тверская область внесла 
свой вклад в программу импор-
тозамещения продукции агро-

промышленного комплекса, – 
сказал руководитель региона.

Александр Ткачев поддер-
жал подходы и.о. губернатора 
и конкретизировал:

– Задача не только закрыть 
внутренние потребности насе-
ления в основных видах про-
довольствия, но и выйти на 
экспортные рынки. Министер-
ство поддерживает приори-
тетные направления и точки 
роста, которые обеспечат эко-

номическое развитие региона.
Добавим, что Тверской об-

ласти из федерального бюд-
жета на развитие сельского 
хозяйства в этом году уже пе-
речислено около 650 млн ру-
блей. Регионом подана заявка 
о выделении дополнительных 
субсидий в размере более 350 
млн рублей.

Хорошо, что голос Верхне-
волжья теперь хорошо слышен 
в высшей политической лиге! 
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Это прислал Игорь Ква-
сов из Дубны. А на снимках
его — сиротливый зеленый
квадрат, где только что рас-
полагалась сцена Каблу-
ковского фестиваля, закры-
тые ворота и опустевший
школьный сад со свобод-
ными скамейками. И его
приписка: «Больше никогда
не буду уезжать после-
дним!».

Третьего июля вечером
вернулась домой с «Каблу-
ковской радуги» и упала в
кровать — отдыхать, отсы-
паться. Всё-таки большого
напряжения, душевного и
физического, требует трех-
дневный поэтический фес-
тиваль. Назавтра разбира-
ла сумки с книжками, пода-
ренными  друзьями и при-
обретенными  на каблуков-
ском развале,
просматривала
новые адреса.
Их оставили те,
с кем познако-
милась в Каблу-
кове уже в этот
приезд.

В е ч е р о м
заглянула в Ин-
тернет, а там —
письма от дру-
зей.

«Настрое-
ние: грустно! В
Каблуково всё
было настоя-
щее. Я там мог
быть самим со-
бой. Наверное, 
из-за хорошей компании...
Очень жаль, что у Игоря фо-
тографии пропали! У меня,
к сожалению, многие поче-
му-то не получились?! Вык-
ладывать пока некогда. Я
работаю, и плюс надо сроч-
но заниматься огородом.
Смотрю, несколько фото-
графий выложил Воронин.
Посылаю пока в личку. В
Каблуковскую группу выло-
жу попозже.

Книжки и газеты хочется
полистать! Но тоже пока
некогда... Знаю, что ждёте
другие фотографии... А я
вот смотрю на эти и кричу:
«Каблуковцы, где вы?!?».

ми, с которыми ты на одной
волне.

В этом году статус по-
стоянных участников узако-
нен красными книжечками-
удостоверениями, которые
торжественно вручил по-
этам-старожилам основа-
тель и руководитель «Каб-
луковской радуги» Влади-
мир Львов. В одной из граф
удостоверения значится,
что действительно оно по 1
июля 2020 года. Значит, до
сей поры — фестивалю точ-
но быть.

Страна Каблуково

Наверное, в памяти каж-
дого жителя страны Каблу-
ково, которая не отмечена
на картах и существует три
дня в году в реальности, и
постоянно — в душах по-
этов, сохранилось что-то
похожее: тепло воспомина-
ний и тоска расставания. И
ожидание следующей
встречи в яблоневом саду
ровно через год.

И так уже шестнадцать
лет подряд. Столько дей-
ствует «Каблуковская раду-
га» — манящая и желанная
для поэтов из разных реги-
онов России. И главная её
отрада — встречи с людь-

И опять зазвенят стиха-
ми и песнями поляны в яб-
лоневом саду, заработают
мастер-классы, выпорхнут
на книжный прилавок но-
венькие поэтические сбор-
ники, зардеются лица сму-
щенных лауреатов и дипло-
мантов.

До новых встреч, дру-
зья!

М. ПЕТРОВА.
На снимке: участники

«Каблуковской радуги»,
члены литературного
межрайонного объедине-
ния «Западный фор-
пост».

«Поющий автобус» —
так  называлась экскурсия
в Переделкино, среди уча-
стников которой была и
наша землячка. Вот ее рас-
сказ.

— До Переделкино из
Москвы добирались на дей-
ствительно поющем автобу-
се. Максим Орех, известный
певец, исполнял под гитару
песни на стихи Евгения Евту-
шенко, Роберта Рождествен-
ского, Андрея Вознесенского,
Булата Окуджавы, Сергея
Есенина. Многие подпевали
ему.

В автобусе среди  пасса-
жиров выделялась компания
друзей. Создалось впечатле-
ние, что они работают на од-
ном предприятии. Оказыва-
ется, их с юности связывает
многолетняя дружба, и на все
экскурсии они ездят, как пра-
вило, вместе.

И вот Переделкино. В
первую очередь посетили
дом Булата Окуджавы. Во
всем чувствуется, что поэт
ненавидел войну, не хотел
даже называть ее Великой:
«Холод войны немилосерден
и точен. Ей равнодушия не
занимать»; «Ах, война, что
ты, подлая, сделала, вместо
свадеб  — разлуки и дым».

У Булата Окуджавы мно-
го стихов, посвященных Ар-
бату. Он считал, что это пер-
вое место его жительства:
«Часовые любви по Арбату
идут неизменно»; «Ах, Арбат,
мой Арбат, ты мое признание,
Ты — и радость моя, и моя
беда... Ах, Арбат, мой Арбат,
ты — мое Отечество, никог-
да до конца не пройти тебя!».

В стихотворении «Живо-
писцы» поэт призывает: «Жи-
вописцы, окуните ваши кис-
ти в суету дворов арбатских
и в зарю». Берет за  душу его
стихотворение «Арбатский
дворик»:

Ни почестей
                и ни богатства
Для дальних дорог
                        не прошу,
Но маленький дворик
                       арбатский
С собой уношу, уношу.
Сильнее я с ним
                        и добрее.
Что нужно еще? Ничего.
Я руки озябшие грею
О теплые камни его.
Булат Окуджава родился

9 мая 1924 года в семье боль-
шевиков. Его отца расстреля-
ли в 1937 году. Мать тоже
была арестована. Личная
драма поэта, связанная с не-
справедливым отношением к
родителям,  отразилась и на
его творчестве:

И летал усатый сокол,
Целый мир
             вгоняя в дрожь,
Он народ ценил высоко,
Да людей не ставил
                            в грош.
А вот строки из другого

стихотворения:
Убили моего отца
Ни за понюшку табака.
Всего лишь
        капелька свинца —
Зато как рана глубока!
Он не успел, не закричал,
Лишь выстрел
          треснул в тишине.
Давно тот выстрел
                        отзвучал,
Но рана та еще во мне...
В 1940 году Окуджава пе-

реехал к родственникам в
Тбилиси. Учился и работал
на заводе учеником токаря.
Когда началась война, он до-
бивался досрочного призыва
в армию, хотел быть в первых
рядах  защитников Родины.
Когда Булату исполнилось 18
лет, его сразу призвали на
фронт, где он получил ране-
ние.

Свою первую песню Окуд-
жава написал, когда служил
в артиллерийской бригаде.

Но она, к сожалению, не со-
хранилась. Булат учился на
филфаке Тбилисского уни-
верситета, потом два с поло-
виной года работал учите-
лем. В это время он сотруд-
ничал с газетой «Молодой
ленинец».

Его первый поэтический
сборник  «Лирика» вышел в
1956 году. У Булата Окуджа-
вы много сборников со сти-
хами и прозой. Им написана
пьеса «Глоток свободы».

Первый официальный ве-
чер, посвященный авторской
песне Булата Окуджавы, со-
стоялся в Харькове...

Экскурсовод обратила
наше внимание на фотогра-
фию, где будущему поэту
было всего 3 года. Даже у та-
кого маленького ребенка про-
сматривается упорный харак-
тер. Свое нежелание иногда
подчиняться властям Окуд-
жава объяснял так: «Вы
здесь временно, а мне жить
с самим собой все годы».

В 90-е годы поэт жил на
даче в Переделкино. Он
очень любил эти места: «Чем
дальше от Москвы, тем чище
дух крестьянства, тем голу-
бей вода, тем ближе к небе-
сам».

В это время Окуджава вы-
ступал с концертами в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, США,
Канаде, Германии, Израиле.
В Америке ему присвоили по-
четную степень доктора гума-
нитарных наук. Как участник
Великой Отечественной вой-
ны Окуджава был награжден
различными медалями, сре-
ди которых  «За оборону Кав-
каза», «За победу над Герма-
нией», медаль Жукова.

Мы осмотрели скромный
домик, в котором жил поэт,
подаренные ему колокольчи-
ки. Нам показали фильм о его
жизни и творчестве.

Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.

В Переделкино у Окуджавы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ

ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
19.07.2016 г.  №118
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  статьей 50 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, в целях оказания содействия политическим партиям, зареги-
стрированным кандидатам в  депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу №180, заре-
гистрированным кандидатам на должность  Губернатора Тверской области, избирательным объе-
динениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам в
депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва в проведении встреч с
избирателями, других агитационных массовых мероприятий, руководствуясь Порядком предостав-
ления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний, политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутым по одномандатным
избирательным округам №179, №180, зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора
Тверской области, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки канди-
датов, зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Тверской области
шестого созыва для встреч с избирателями, утвержденным постановлением избирательной комис-
сии Тверской области от 29.06.2016 г. №6/86-6, по согласованию с территориальной избирательной
комиссией Андреапольского района администрация Андреапольского района постановляет:

1. Определить  помещения, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для про-
ведения агитационных публичных мероприятий, согласно приложению.

2. Предоставление помещений для проведения встреч с избирателями осуществлять безвоз-
мездно на время, установленное постановлениями избирательной комиссии Тверской области от
24.06.2016 г. №5/71-6, № 5/72-6, — не более 60 минут, с обеспечением равных условий для всех
политических партий, избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов при проведе-
нии таких мероприятий.

3. Настоящее постановление направить в территориальную избирательную комиссию Андреа-
польского района, опубликовать в газете «Андреапольские вести» и разместить на сайте админис-
трации Андреапольского района.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Андреапольского района  В.Я. СТЕНИН.

Территория Адрес помещения

Аксеновское сельское поселение д. Аксеново, д. 23
д. Мякишево, д. 17
д. Болотово, д. 37

Андреапольское сельское
поселение

пос. Бобровец, ул. Центральная, д. 5
пос. Костюшино, Костюшинский филиал
МБУК «Андреапольский
межпоселенческий районный дом
культуры» (зрительный зал)

Бологовское сельское поселение пос. Бологово, ул. Назимова, д. 46
Волокское сельское поселение д. Волок, д. 25

д. Любино, д. 55
Луговское сельское поселение д. Луги, д. 38

д. Жукопа, д. 35
Торопацкое сельское поселение с. Торопаца, д. 81
Хотилицкое сельское поселение с. Хотилицы, ул. Советская, д. 1А,

Хотилицкий филиал МБУК
«Андреапольский межпоселенческий
районный дом культуры» (зрительный
зал)

Город Андреаполь г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 60,
МБУК «Андреапольский
межпоселенческий районный дом
культуры» (зрительный зал)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Прокурор
Завьялов

Уроженец Новгородской
области Василий Иванович
Завьялов в мирное время
был гражданским прокуро-
ром. Когда началась война,

он воевал у Пулковских вы-
сот  под Ленинградом.

Во время одного из тяже-
лейших боев был ранен в
ногу. У него приключилась га-
зовая гангрена. Василию
Ивановичу 14 раз резали
ногу. Во время одной из та-
ких операций он уже не по-
давал никаких признаков
жизни, и его отнесли в морг.

Главный врач, прочитав
заключение о смерти, вдруг
обратил внимание на знако-
мую фамилию. Он вспомнил,
что до войны обращался к
прокурору  за помощью. Врач
тут же пошел в морг и, как
опытный  и  хорошо знающий
свое дело  специалист, сразу
увидел, что Завьялов жив.
Его тут же направили в реа-

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
нимацию.  Жизнь этого  па-
циента  была спасена.

После войны Василий
Иванович уже не мог рабо-
тать прокурором. Тяжелей-
шее ранение  постоянно да-
вало  о себе знать. Без одной
ноги он занимался спокойны-
ми бытовыми делами — пре-
красно, как настоящий про-
фессионал, шил, слыл  от-
личным кулинаром.

Как-то судьба занесла его
в деревню Потаракино Анд-
реапольского района. Здесь
он встретил свою вторую  по-
ловинку — Ольгу Кедрову.
Она жила одна, без мужа ра-
стила  сына Анатолия. Ольга
и Василий стали жить вмес-
те, у них родилась  дочь.
Светлана стала настоящей
опорой для матери, посколь-
ку Анатолий рано умер.

Светлана Васильевна
живет  в Великом Новгороде.
Ее дочь Елена по Интернету
старается всё  узнать о сво-
ем легендарном дедушке.
Светлана жалеет, что не ус-
пела расспросить у матери
подробности его фронтовой
биографии. Отец  давно уже
ушел из жизни, и мама  скон-
чалась несколько лет назад...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-903-247-38-11.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-921-943-05-32.

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом (хозпостройки, баня, колодец, зем. уча-
сток 15 соток). Цена 399 т.р., торг Тел. 8-931-962-60-25.

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

* * *
ПРОДАЮТСЯ  дрова колотые  сухие. Цена договорная. Тел.

8-915-703-00-61.
* * *

КУПЛЮ корову. Тел. 8-915-708-15-69.
* * *

ПРОДАЮТСЯ цесарки. Тел. 8-915-718-55-87.
* * *

ПРОДАМ полумесячных индюшат. Тел. 8-915-722-84-05.
* * *

КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ (600х300х200
мм) на цемент, на клей, силикатный кир-
пич. Тел. 8-906-555-35-13.                 (6-2)

* * *
Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг

с доставкой. Принимаем заказы на сен-
тябрь. Тел. 8-919-067-74-29.

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

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

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

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

* * *
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.

ВАКАНСИИ Центра занятости

ПРОДАЮТСЯ БРУС,
ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗА-
КАЗ длиной до 9 м. Тел.
8-910-831-90-00.   (17-13)

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

Р А Б О Т А

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

* * *

6 августа — День Бологовского
сельского поселения

Администрация Бологовского сельского поселения
приглашает жителей города и района  на праздник,
который  состоится  в субботу 6 августа  в 15 часов
в парке пос. Бологово.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
6 АВГУСТА, в субботу, с 9.00 в поликлинике

ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; рев-

матолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-
онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог
(специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специ-
алист по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специа-
лист по излишнему весу, сахарному диабету); пульмо-
нолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам,
органам брюшной полости (натощак) и малому тазу (на-
полненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

360 карт межмуниципальных
маршрутов выдано перевозчикам

Тверской области
В Тверской области завершена выдача карт межмуни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок. Это доку-
мент, где указываются регистрационный и порядковый
номер маршрута, его наименование, данные перевозчи-
ка, вид и класс, а также экологические характеристики
транспортного средства.

Отсутствие карты влечет наложение административ-
ного штрафа. Для водителя его сумма составляет 5 тыс.
рублей, для должностных лиц — 30 тыс. рублей, юриди-
ческих — до 300 тыс. рублей. За использование автобуса
с характеристиками,  отличными от указанных в карте мар-
шрута регулярных перевозок, должностному лицу грозит
штраф в размере 10 тыс. рублей, юридическому — 20 тыс.
рублей. Функции контроля соблюдения требований возло-
жены на Управление государственного автодорожного над-
зора по Тверской области.

Всего в тверском регионе выдано около 360 карт на
106 межмуниципальных маршрутов.

«ВАШ ЛОМБАРД» ОТКРЫЛСЯ!!!  Денежные
займы под  залог от 5%  в месяц. Ждём Вас с 10.00
до 17.00  по адресу:  ул. Новгородская, д. 14, кв. 8.
Тел. 8-915-701-70-00.

Консультация
по кредиту.

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

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

2 АВГУСТА с 10 до 15 часов
в РДК состоится ярмарка

свежего мёда и продуктов пчело-
водства. Более 10 сортов мёда
(подсолнух, акация, гречиха, с ма-
точным молочком, живица, разно-

травье и т.д.) с част-
ной пасеки потом-
ственных пчеловодов.

Цены от 250 руб. за
1 кг. 3-литровая банка
мёда — 1150 руб.

Ежегодно 28 июля отме-
чается Всемирный день
борьбы с гепатитом. Соглас-
но статистическим данным,
за 6 месяцев 2016 года по
филиалу ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Твер-
ской области» в городе Тор-
жке зарегистрирован один
случай заболевания вирус-
ным гепатитом С.

Вирусные гепатиты —
распространенные и опасные
инфекционные заболевания.
Гепатитов существует не-
сколько видов: A, B, C, D, E и
G. Некоторые из этих гепати-
тов могут протекать без сим-
птомов, но вирус остается в
организме.

Пути заражения
Основными способами

личной гигиены: расчески,
зубные щетки, мочалки, поло-
тенца, бритвенные приборы
и др.

Основным средством
профилактики при гепатите В
является вакцинация. С 1996
года вакцинация против гепа-
тита В включена в календарь
обязательных детских профи-
лактических прививок в Рос-
сии. Предусмотрена вакцина-
ция всех новорожденных, а
также взрослых, относящих-
ся к группам высокого риска
заражения гепатитом В: ме-

АВТОМЕХАНИКИ,
ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТЫ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК свя-

зи,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРИК участка (авто-

электрик),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

(4 разр.),
КЛАДОВЩИК,
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.

УЧИТЕЛЯ (иностр. язык,
история),

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог,  по  общей ги-
гиене),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МАСТЕР по лесозаготов-

ке и вывозке древесины,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(бухгалтер, детский дом),
БУХГАЛТЕР,
СПЕЦИАЛИСТ предприя-

тия обществ. питания,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.

(срочно),
КАССИР,
КОНТРОЛЁР по конт-

рольно-технич. состоянию
а/м (5 разр.),

дицинские работники, имею-
щие непосредственный кон-
такт с кровью больных, сту-
денты медицинских институ-
тов и учащихся средних ме-
дицинских учебных заведе-
ний, семейное окружение
больных хроническим гепати-
том В и носителей вируса,
наркоманов.

При соблюдении здорово-
го образа жизни и правил
личной гигиены можно убе-
речься не только от гепатита,
но и от многих других инфек-
ционных заболеваний.

попадания вирусов гепатита
в организм человека являют-
ся:

— фекально-оральный
механизм заражения, он ха-
рактерен для вирусов гепати-
та А и Е. Таким образом, ге-
патит А и гепатит Е возника-
ют в основном из-за несоблю-
дения личной гигиены, а так-
же при несовершенстве сис-
темы водоснабжения;

— второй путь заражения
— контакт человека с инфи-
цированной кровью. Он ха-
рактерен для вирусов
гепатитов В, С, D, G. Наи-
большую опасность, ввиду
распространённости и тяжё-
лых последствий заражения,
представляют вирусы гепати-
тов В и С. Они передаются

при переливании донорской
крови, при половом контакте,
при нанесении татуировок,
иглоукалывании, прокалыва-
нии ушей не стерильными
иглами, а также проведении
маникюра и педикюра (удале-
ние кутикул не стерильным
инструментарием).

А также существует «вер-
тикальный» путь передачи,
когда заражение происходит
от матери к ребенку.

Во многих случаях источ-
ник заражения остается неиз-
вестным.

Методы профилактики
Чтобы уберечься от зара-

жения гепатитами, необходи-
мо соблюдать несложные
правила. Следует употреб-
лять в пищу кипячёную воду,
мыть фрукты и овощи, про-
водить термическую обра-
ботку продуктов. Так можно
предотвратить заражение ге-
патитом А.

Для предохранения от ге-
патитов В и С (в первую оче-
редь с кровью) не стоит
пользоваться общими с дру-
гими людьми предметами

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

Зелёные усы
Об упрямстве огурца

можно слагать баллады. Вы
заметили? Он слаб и хрупок
только на рассадном этапе
жизни. Вскоре этому  жад-
ному до влаги жильцу теп-
лиц  любые  кубометры  ста-
новятся тесны, и в ход пус-
каются зелёные усы.

Пока мы с вами спим,
проворные  щупальца в
полной темноте растут и
вытягиваются. Стремятся к
воде, к новым площадям
для роста.

Проворные живцы цеп-
ко  хватаются за опоры
даже из металла. В итоге
вся  роскошная  развесис-

тая  огуречная плеть пови-
сает …на усах.

Считается, для огурца
губительна хладная роса,
но и духота ему тоже опас-
на. Наравне с сушью пере-
бор с водой  для него кри-
тичен. Он любит свет, хотя
быстрее  всего развивает-
ся ночью. Словом, характер
нашего овоща капризен
сродни прихотям изнежен-
ной дамы. Однако в самой
слабой, казалось бы, части
растения, в невесомых вез-
десущих тонких вьюнках-
усиках заключена вся его
неукротимая  воля к жизни.

Е. МИРОВА.
На снимке: вся огуреч-

ная рать на усах держит-
ся.

Фото автора.

ЛЕТО В ЛОЖКЕ
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Федеральный закон от
28.06.2016 г. №223-ФЗ «О
внесении изменений в Ко-
декс административного су-
допроизводства Российской
Федерации»

В КАС РФ установлен по-
рядок производства по адми-
нистративным делам о защи-
те интересов несовершенно-
летнего или лица, признанно-
го недееспособным, при отка-
зе законного представителя от
медицинского вмешательства,
необходимого для спасения
жизни.

Административное иско-
вое заявление о защите инте-
ресов несовершеннолетнего
или лица, признанного в уста-
новленном порядке недееспо-
собным, в случае отказа за-
конного представителя от ме-
дицинского вмешательства,
необходимого для спасения
жизни представляемого лица,
подается в суд по месту нахож-
дения медицинской организа-
ции, обратившейся с таким ад-
министративным исковым за-
явлением.

Определен порядок:
производства по админис-

тративным делам о защите ин-
тересов несовершеннолетне-
го или лица, признанного в ус-
тановленном порядке недеес-
пособным, в случае отказа за-
конного представителя от ме-
дицинского вмешательства,
необходимого для спасения
жизни;

подачи соответствующего
административного искового
заявления, его принятия;

рассмотрения админист-
ративного дела по админист-
ративному исковому заявле-
нию, вынесения решения
суда.

Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Постановление Прави-
тельства РФ от 23.06.2016 г.
№572 «Об утверждении Пра-
вил создания и ведения го-
сударственного реестра
объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на ок-
ружающую среду»

Определена процедура со-
здания и ведения государ-
ственного реестра объектов,
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду. В соответствии с утверж-
денными Правилами в госу-

— не допускать распрост-
ранение новостной информа-
ции с целью опорочить граж-
данина или отдельные катего-
рии граждан по признакам
пола, возраста, расовой или
национальной принадлежнос-
ти, языка, отношения к рели-
гии, профессии, места житель-
ства и работы, а также в связи
с их политическими убеждени-
ями;

— не допускать распрост-
ранение новостной информа-
ции о частной жизни гражда-
нина с нарушением гражданс-
кого законодательства;

— соблюдать права и за-
конные интересы граждан и
организаций, в том числе
честь, достоинство и деловую
репутацию граждан, деловую
репутацию организаций;

— хранить в течение 6 ме-
сяцев распространенную ими
новостную информацию, све-
дения об источнике ее получе-
ния, а также сведения о сро-
ках ее распространения.

Определено также, что
владельцем новостного агре-
гатора может быть только рос-
сийское юридическое лицо
или гражданин РФ.

Роскомнадзор будет вести
реестр новостных агрегато-
ров, организовывать монито-
ринг соответствующих инфор-
мационных ресурсов. В случае
обнаружения на агрегаторе
нарушений уполномоченные
государственные органы впра-
ве обратиться в Роскомнадзор
посредством заполнения элек-
тронной формы на его сайте,
с приложением решения суда
или решения указанного госу-
дарственного органа с требо-
ванием принять меры по пре-
кращению распространения
такой информации.

За нарушение указанных
требований предусмотрена
административная ответ-
ственность. Так, неисполне-
ние владельцем агрегатора
предписаний Роскомнадзора о
прекращении распростране-
ния новостной информации
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан
в размере до ста тысяч руб-
лей, на юридических лиц — до
миллиона рублей.

дарственный реестр включа-
ются сведения об объектах,
расположенных в пределах
территории РФ, на континен-
тальном шельфе РФ, во внут-
ренних морских водах РФ, тер-
риториальном море РФ, в ис-
ключительной экономической
зоне РФ.

Государственный реестр
состоит из федерального го-
сударственного реестра и ре-
гиональных государственных
реестров. Федеральный госу-
дарственный реестр содержит
сведения об объектах, подле-
жащих федеральному госу-
дарственному экологическому
надзору в соответствии со ста-
тьей 65 Федерального закона
«Об охране окружающей сре-
ды». Региональные государ-
ственные реестры содержат
сведения об объектах, подле-
жащих региональному госу-
дарственному экологическому
надзору.

Ведение федерального го-
сударственного реестра осу-
ществляется территориаль-
ными органами Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по месту
нахождения объектов. Веде-
ние региональных государ-
ственных реестров осуществ-
ляется органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ так-
же по месту нахождения
объектов.

Внесение сведений об
объекте в государственный
реестр, актуализация учетных
сведений об объекте и исклю-
чение учетных сведений об
объекте из государственного
реестра, а также предоставле-
ние содержащейся в феде-
ральном государственном ре-
естре и региональных госу-
дарственных реестрах инфор-
мации осуществляются в со-
ответствии с Правилами на
безвозмездной основе.

Федеральный закон от
23.06.2016 г. №214-ФЗ «О
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обя-
зательном страховании
гражданской ответственнос-
ти владельцев транспорт-
ных средств»

Уточнен порядок проведе-
ния независимой технической

экспертизы поврежденного
транспортного средства. В ча-
стности, указано, что в случае
непредставления потерпев-
шим поврежденного имуще-
ства или его остатков для ос-
мотра и (или) независимой
технической экспертизы, неза-
висимой экспертизы (оценки)
в согласованную страховщи-
ком дату потерпевший не
вправе самостоятельно орга-
низовать независимую техни-
ческую экспертизу или незави-
симую экспертизу (оценку), а
страховщик вправе вернуть
представленное потерпевшим
заявление о страховой выпла-
те или прямом возмещении
убытков без рассмотрения.

Кроме того, принятым Фе-
деральным законом установ-
лено, что:

— срок действия установ-
ленных Банком России пре-
дельных размеров базовых
ставок страховых тарифов (их
минимальных и максималь-
ных значений, выраженных в
рублях) и коэффициентов
страховых тарифов не может
быть менее одного года;

— по соглашению сторон
страхователь вправе предста-
вить копии документов, необ-
ходимых для заключения до-
говора ОСАГО;

— договор ОСАГО может
быть составлен в виде элект-
ронного документа;

— страховщики и их про-
фессиональные объединения
обязаны обеспечивать беспе-
ребойность и непрерывность
функционирования своих
официальных сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

— срок рассмотрения пре-
тензии потерпевшего, направ-
ляемой страховщику до
предъявления в суд иска отно-
сительно исполнения страхов-
щиком своих обязательств по
договору ОСАГО, в отношении
ДТП, имевшего место после
вступления настоящего Феде-
рального закона в силу, увели-
чивается с 5 до 10 дней, за ис-
ключением нерабочих празд-
ничных дней.

Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении 10
дней после дня его официаль-
ного опубликования, за исклю-
чением отдельных положений,
для которых установлены
иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от
23.06.2016 г. №208-ФЗ «О
внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об ин-
формации, информацион-
ных технологиях и о защите
информации» и Кодекс Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях»

С 1 января 2017 года уже-
сточаются требования к ново-
стным агрегаторам в Интерне-
те. Установлено, что владелец
новостного агрегатора на рус-
ском языке и иных языках РФ,
доступ к которому в течение
суток составляет более мил-
лиона пользователей, обязан,
в частности:

— соблюдать требования
законодательства, регулирую-
щие порядок распростране-
ния массовой информации;

— не допускать использо-
вание агрегатора в целях со-
вершения уголовно наказуе-
мых деяний, разглашения све-
дений гостайны, распростра-
нения экстремистских матери-
алов, а также материалов,
пропагандирующих порногра-
фию, культ насилия и жесто-
кости, и материалов, содержа-
щих нецензурную брань;

— проверять достовер-
ность распространяемых об-
щественно значимых сведе-
ний до их распространения и
незамедлительно прекратить
их распространение на осно-
вании предписания Роском-
надзора;

— не допускать использо-
вание агрегатора в целях со-
крытия или фальсификации
общественно значимых све-
дений, распространения недо-
стоверной общественно зна-
чимой новостной информации
под видом достоверных сооб-
щений, а также распростране-
ния информации с нарушени-
ем законодательства;

Новое в российском законодательстве

В СВОЕ ВРЕМЯ приватизировали квартиру на двоих с
сыном. Теперь хочу подарить ему свою долю. Слышал,
что для этого предварительно надо побывать у нотариу-
са. Так ли это? — И. Петров, г. Андреаполь.

Отвечает начальник межмуниципального отдела по
Андреапольскому, Пеновскому районам Управления Рос-
реестра по Тверской области Л.В. Старновкина:

— Да, это действительно так. Со 2 июня 2016 года вступил
в силу закон, который обязывает россиян заверять у нотариу-
са все сделки, связанные с отчуждением доли в недвижимос-
ти. А это и продажа, и мена, и, как в Вашем случае, дарение
доли в праве на приватизированную квартиру. Для успешной
регистрации договора дарения Вам необходимо предваритель-
но удостоверить его у нотариуса. В противном случае в про-
ведении государственной регистрации Вам будет отказано.

КАК ОФОРМИТЬ ПРАВО собственности на квартиру в
новостройке? — В. Игнатьева, г. Андреаполь

— Для того чтобы зарегистрировать право собственности
на квартиру в новостройке, необходимо подготовить следую-
щие документы:

1. Подлинный экземпляр(ы) договора участия в долевом
строительстве со штампом регистрации сделки участия в до-
левом строительстве.

2. Акт приёма-передачи квартиры минимум в 2-х экземп-
лярах либо по количеству правообладателей.

3. Кредитный договор, закладную (при наличии либо ука-
зании в кредитном договоре на необходимость её составле-
ния) в 2-х экземплярах (подлинники и копии).

С этими документами необходимо обратиться в офис при-
ёма Андреапольского филиала ГАУ МФЦ по Тверской облас-
ти (ул. Авиаторов, д. 59) и оплатить государственную пошли-
ну: для физического лица — 2000 руб., для юридического лица
— 22 000 руб.

С 15 июля 2016 года
вступили изменения в Фе-
деральный закон «О госу-
дарственной регистрации
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»,
согласно которым в Твер-
ской области, как и по всей
России, прекращена выда-
ча свидетельств о регист-
рации прав на недвижимое
имущество. О тонкостях но-
вовведений на брифинге
рассказали авторы закона,
депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в Государ-
ственной Думе РФ.

В начале брифинга  заме-
ститель Председателя Госу-
дарственной Думы, руково-
дитель фракции «Единая -
Россия» Владимир Васильев 
отметил, что заявленная
тема волнует людей:

— Сейчас депутаты
фракции «Единая Россия»
работают в регионах, прово-
дят встречи с людьми. И сре-
ди волнующих многих вопро-
сов все чаще возникает тема
нового порядка государствен-
ной регистрации на недвижи-
мое имущество. Вступившие
15 июля в силу законодатель-
ные изменения, модернизи-
рующие систему регистрации
прав на недвижимое имуще-

ство, отменили выдачу бу-
мажных свидетельств госре-
гистрации прав на недвижи-
мость. Теперь регистрация
возникновения и перехода
прав удостоверяется только
выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП). Очевид-
ным плюсом нововведения
является то, что появилась
возможность осуществлять
регистрацию недвижимости в
электронном виде. Предус-
матривается возможность по-
дачи документов по принци-
пу экстерриториальности.
Сокращаются сроки государ-
ственного кадастрового уче-
та и государственной регист-
рации прав на недвижимое
имущество. Безусловно,
люди от этого выигрывают.
Кстати, здесь есть и серьез-
ный антикоррупционный ас-
пект. Меньше прямых контак-
тов — как на дороге, так и в
услугах — меньше коррупции.
Аналогичный подход к нару-
шителям на дороге привел к
сокращению коррупции в
разы. В 2015 году в России
уже 40% госуслуг было оказа-
но в электронном виде. Наша
задача к 2018 году довести
этот показатель до 70%.

Что касается самой вы-
писки, то она запрашивается
в органах Росрееста непос-
редственно к моменту прове-
дения сделки с недвижимос-
тью. Этот документ действи-
телен только на дату выдачи.
Чтобы подтвердить право
собственности позднее, не-
обходимо ещё раз обратить-
ся к специалистам ведом-
ства. Менять старые свиде-
тельства о собственности на
новые выписки не требуется.
Законотворцы отмечают, что
права на собственность при
новом порядке регистрации
защищены ничуть не менее,
чем раньше.

«Мы можем недвижи-
мость сдать в аренду, в ипо-
теку взять, и так далее.  И
все эти моменты отражают-
ся в реестре. А свидетель-
ство выдавалось на момент
именно когда возникло пра-
во, — говорит Павел Краше-
нинников, председатель ко-
митета по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и
процессуальному законода-
тельству Государственной
Думы РФ. —  Поэтому с точ-
ки зрения и самого собствен-
ника, и с точки зрения треть-
их лиц нововведения чрез-
вычайны важны».

В Верхневолжье уже при-
ступили к новому порядку гос-
регистрации прав на недви-
жимость. Как отмечают спе-
циалисты, никаких техничес-
ких проблем не возникает.
Притом, что спрос на получе-
ние выписок не идёт на спад:
объёмы строительства в ре-
гионе растут, и всё больше
тверичан приобретают соб-
ственное жильё. Благодаря
непосредственному участию
главы Тверской области Иго-
ря Рудени в решении слож-
ного вопроса с достройкой
домов СУ-155, выписку о соб-
ственности в ближайшем бу-
дущем смогут получить и уча-
стники этого долевого строи-
тельства.

— В Тверской области ра-
стут показатели по сдаче в
строй жилья и пользованию
ипотекой от 10 и больше про-
центов, — подвёл итог встре-
чи Владимир Васильев. —
Это хороший признак того,
что идут правильные процес-
сы. В этом деле очень важно
доверие, уверенность, пола-
гаю, что приход Игоря Михай-
ловича в регион — всерьёз и
надолго.

Пресс-служба Тверского
регионального отделения
партии «Единая Россия».

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМСвидетельства о праве на недвижимость уходят в историю

ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ

Прочность
на вырост
Подготовка к очеред-

ному учебному году в на-
ших школах в самом разга-
ре. Заметное обновление
свершается в образова-
тельном учреждении,  дей-
ствующем в одном  из са-
мых отдалённых уголков
района — в Скудине.

Планируется, что  к 1 сен-
тября здешняя школа распах-
нёт двери тридцать одному
ученику. А пока обзаводится
для своих воспитанников
надёжной крышей, в прямом
смысле  этого слова. Подроб-
ностями для «АВ» поделил-
ся Александр Соколов — за-
ведующий отделом образова-
ния.

Ремонт школьной кровли,
по его словам, предвиделся
уже давно. Смета неотлож-
ных  работ  с  насущными  фи-
нансовыми вложениями
была составлена ещё в 2012
году. Сказались, однако, всем
известные  кризисные  обсто-
ятельства. Задуманное при-
шлось отложить.

Тем временем директор
школы Надежда Карпова
вместе с учителем Сергеем
Крыловым  год от года вынуж-
дены были предпринимать
новые  и  новые способы ла-
тания ветшающей школьной
крыши. В дело  пускался то
лист шифера, а то  с помо-
щью  банальной  целлофано-
вой плёнки сберегался от
протекания потолок. Время,
осадки и ветра  ведь сторо-
ной школу  не обходили.

Решение о необходимос-
ти работ по замене кровли
здания Скудинской школы
принималось на уровне гла-
вы района Н.Н. Баранника.
Подчёркивалось: ремонт
следует  осуществить  до  на-
чала  обновления внутренних
помещений.

Работу ведёт бригада,
делегированная Андреапо-
лем. Строители действуют,
Скудино не покидая, там и
живут. Школа на глазах обре-
тает надёжный новый кров.

Е. МИРОВА.
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8 июля в России отмети-
ли День семьи, любви и вер-
ности. В честь этого праздни-
ка в поселке Бологово в биб-
лиотеке прошло мероприятие
на эту тему. Собрались на
него больше 20 человек.

Заведующая библиоте-
кой Л.В. Алексеева  расска-
зала, что в этот день мы вспо-
минаем  православных по-
кровителей семьи, муром-
ских святых Петра и Февро-
нию. История  их любви и
брака для многих стала при-
мером истинных нравствен-
ных ценностей, умения дос-
тойно преодолевать прегра-
ды и  испытания. Она и се-

годня  является  примером
крепости семейных уз.

Семья дает всё самое
важное в жизни — любовь,
понимание и поддержку.
Крепкие дружные семьи слу-
жат возрождению в обществе
традиционных ценностей,
являются настоящей опорой
тверского края, сильной Рос-
сии, залогом ее успешного
будущего. Поддержка мате-
ринства и детства, укрепле-
ние института брака — один
из ключевых приоритетов го-
сударственной семейной по-
литики.

Участники мероприятия
посмотрели видеофильм

«Петр и Феврония». Завер-
шился вечер мастер-классом
по изготовлению ромашек (на
снимке). Эти цветы — символ
праздника.  Дети  дарили  ро-
машки  своим  родителям.

БЛАГОПОЛУЧИЕ семьи
— тема гораздо шире част-
ной. Убедить в этом нас с
вами готова заведующая ан-
дреапольским ЗАГСом Ольга
Пракова. Для примера  от-
крываем  лишь одну  из мно-
гочисленных здешних дело-
вых папок.

Содержание подборки
документов  говорит, во-пер-
вых, о том, что работа ЗАГСа
— не только регистрация
бракосочетаний и разводов,
но и другая, довольно много-
образная  деятельность во
имя  семейного счастья. Ра-
бота в этом направлении
строится, в том числе, в со-
ответствии с распоряжением
администрации Андреаполь-
ского района №136 от 4 де-
кабря 2015 года.

Название документа зву-
чит так: «О плане основных
мероприятий, направленных
на укрепление института се-
мьи в 2016 г.». «Это большой

к о м п л е к с
дел», — дела-
ет беглый об-
зор Ольга Пра-
кова. По её
словам, наи-
более запоми-
нающиеся со-
бытия из тех,
что уже позади
либо произой-
дут в течение
года, — это
торжествен-
ное вручение
приветствен-
ных адресов
Губернатора,
медали «Ро-
дившемуся в
Тверской об-
ласти»; празд-
ничное чествование супру-
жеских пар-юбиляров, встре-
чи с андреапольцами  по дру-
гим памятным  семейным  по-
водам.

Заведующая нашим ЗАГ-

7 «Я» И ДРУГИЕ ЗАКОНЫ

Сом надеется, что каждый
официальный шаг в сторону
семьи послужит делу её ук-
репления, сплотит супругов,
убедит двоих больше ценить
брачные узы. «Семья — это

В который раз приходит-
ся убеждаться в верности
фразы «кадры  решают всё».
Действительно, любое дело
двигают вперёд профессио-
налы — люди, преданные
ему.

Таким  человеком являет-
ся и  Александр  Иванович
Корольков, который почти
два  десятилетия безупречно
трудится электромонтёром
по эксплуатации  распреде-
лительных сетей в филиале
ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго». За эти  годы
в районной энергетике  не раз
менялись руководители, на-
звание организации, а Ко-
рольков как работал на бла-
гонадёжность энергоснабже-
ния мастерского участка «Бо-
логовский», так до сих пор
продолжает  увлечённо рабо-
тать на своей малой родине.

Он родился в деревне
Горбухино, учился в Бологов-
ской школе и ничем особым
не выделялся  среди  свер-
стников. Как и все деревен-
ские ребята, рано приучился
к труду, помогал родителям,
работавшим в совхозе «Се-
рёжинский».

Когда пришло время оп-
ределяться в профессии,
Александр решил, что для
сельской  жизни  уметь во-
дить машину, ездить на трак-
торе крайне  важно. Он не
рассматривал возможность

жить в городе. Любил свой
родной край и хотел жить и
работать  на  взрастившей
его земле.

Профессию тракториста-
машиниста получил в Запад-
нодвинском профессиональ-
но-техническом училище.
Вернулся домой, устроился
рабочим в совхоз «Серёжин-
ский». Но пришло время  от-
давать долг Родине, и Алек-
сандр  отправился  служить
в армию.

Два армейских года ему
снились родные места. И по
окончании службы  он вер-
нулся домой в Бологово.
Неожиданно для себя полу-
чил предложение работать
мастером  производственно-
го обучения в СПТУ №46,
базировавшемся  тогда в  по-
сёлке. Но ему  хотелось чего-
то  другого, какой-то иной
конкретной  работы. Поэтому,
когда  представилась воз-
можность, Александр пере-
шёл в Западнодвинский
ЭТУС электромонтёром ли-
нейных сооружений и або-
нентской связи, участок  ко-
торого  располагался в Боло-
гове. И десять  лет отвечал
за состояние телефонной
связи в родном краю.

Работал с интересом и
полной  самоотдачей. Быст-
ро повысил разряд. В элект-
росвязи  его  высоко ценили
как ответственного  специа-

листа, зная, что он не уйдёт
домой до тех пор, пока не
выполнит все заявки. Пока
работал, делал всё возмож-
ное, чтобы его земляки мог-
ли всегда позвонить туда,
куда им  нужно.

Но в 90-е годы электро-
связь начала менять вывес-
ки, модернизироваться, со-
кращаться, и Бологовский
участок  тоже был сокращён.

Александр  Иванович в
44-летнем возрасте  получил
статус  безработного. Но
судьба  оказалась к  нему
благосклонной, и спустя  не-
сколько месяцев  (шёл 1998
год) его взяли  на  работу
электромонтёром  по эксплу-
атации распределительных
сетей в  районные  электро-
сети. Работать он остался в
Бологове, в местном мастер-
ском участке.

Зона обслуживания до-
вольно протяжённая, и насе-
лённые пункты на этом учас-
тке сильно разбросаны, что
всегда затрудняло работу. К
тому же линии проходят по
лесистым, заболоченным
местам, что  создаёт допол-
нительные трудности при их
обслуживании. Однако  Боло-
говский  участок  всегда был
на хорошем счету в сетях, и
в этом немалая заслуга А.И.
Королькова, быстро вырос-
шего в  профессионала  энер-
гетической  отрасли. При

СЕМЕЙНАЯ  ТАКТИКА

В честь Петра и Февронии

работа. В том числе для ЗАГ-
Са», — говорит Ольга Прако-
ва.

НАЧАЛО июля у нас —
время особого внимания се-
мье, период воспевания луч-
ших людских чувств — люб-
ви и верности. На 8 июля, в
день святых Петра и Февро-
нии ЗАГС планировал пре-
вратить центральную андре-
апольскую площадь в «ро-
машковое поле».

Предполагалось, что ас-
фальт будет расцвечен детс-
кими рисунками  на  асфаль-
те. Помешал дождь. Но нич-
то не отменило целую  чере-
ду событий в канун  Дня се-
мьи, любви и верности, осу-
ществлённую партнёрством
ЗАГСа и сотрудниками биб-
лиотечной системы. Ниже —
о некоторых из затей.

«Нет счастливее меня —
у нас классная семья» — под
таким названием в детской
библиотеке прошла познава-
тельно-игровая программа.
Участвовали ребята из лаге-
ря при школе №2.

На сайте ЦБС теперь вы-
ложены фотографии  импро-
визированных «семей» в пол-
ных и обширных их составах:

с «дедушками», «сыновья-
ми», «внуками» и остальны-
ми домочадцами. А в ходе со-
бытия его  организаторы вы-
являли самых расторопных.
Среди троих команд-участ-
ниц победила  сборная  «се-
мья Ёлкиных».

Состоялся мастер-класс
«Ромашковое счастье». На
этом творческом острове
библиотекари учили ребят
аппликации.

А 8 июля центральная
библиотека принимала  мо-
лодожёнов с их гостями. Пос-
ле бракосочетания супруги
Ниловы из ЗАГСа направи-
лись в соседнее здание, где
в фойе их ждала акция-поже-
лание.

Здесь тоже «выросла»
ромашка. С её лепестков и
получали взрослые участни-
ки  напутствия на благополуч-
ную семейную жизнь, каждая
из пар — своё. Заодно рабо-
тала выставка чтива  соот-
ветствующего содержания: о
традициях русской семьи.

Е. МИРОВА.
На снимке: участники

игры в детской библиотеке
— «семья Берёзкиных».

Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

Это мероприятие готови-
ли  библиотека и Бологовская
школа. Активное участие
приняли учителя Светлана
Борисовна Андреева и Оль-
га Викторовна Смирнова.

Выступали на празднике уче-
ники Маша Львова и Тамара
Яковлева.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото организаторов

мероприятия.

этом не раз проходившего
курсы целевого назначения,
повышения  квалификации.

Он умеет работать  и того
же требует от тех, кто рядом
с ним, но умеет подсказать,
помочь, похвалить. Профес-
сиональные качества в нём
удачно  сочетаются с челове-
ческими. Это  не просто мас-
тер  своего дела, а еще и хо-
роший, отзывчивый человек.

Энергетика, как и  прочие
отрасли, тоже  претерпела
модернизацию  и сопутству-
ющее ей сокращение. И хотя
сегодня  Бологовский участок
сохранён, но  численность его
с семи человек  сократилась
до трёх.

Самым  опытным являет-
ся Александр Иванович. Он
учит не только тех, кто рабо-
тает с ним бок о бок, но и
многих  новичков, приходя-
щих в Андреапольские элек-
трические сети, которые се-
годня именуются филиалом
ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго». Для этого он
приезжает в Андреаполь,
работает с молодым попол-
нением на учебном полигоне.

На Королькова возложе-
ны все заботы об эксплуата-
ции и ремонте линий в род-
ном  краю. Из техники учас-
ток  располагает  одним  лишь
«УАЗиком». Причём  Алек-
сандру  Ивановичу  приходит-
ся совмещать работу элект-

ромонтёра  по эксплуатации
4 разряда с работой водите-
ля. Он сам садится за руль,
едет устранять аварийные
ситуации, которые случаются
довольно часто.

Границы рабочего дня
Королькова  размыты, так как
профессиональный долг
может призвать его на служ-
бу в любое время дня и ночи,
в любое время года, в любую
погоду. Он никогда не счита-
ется с личным временем,
зная, что люди с нетерпени-
ем ждут восстановления
электроснабжения, без кото-
рого сегодня жизнь останав-
ливается даже в деревне.

Александр Иванович хо-
рошо чувствует свою ответ-
ственность за то, чтобы его
земляки  имели  комфортный
быт. И, несмотря на  трудно-
сти в работе, все свои про-
фессиональные усилия на-
правляет на это. Сегодня ему
помогают электромонтёры
оперативно-выездной  брига-
ды — А.А. Кудрявцев и И.В.
Иванов.

В связи с сокращением
должности дежурного  по
подстанции  на  них троих
возложено  также  и её  об-
служивание. Так что работы
на линиях, на подстанции у
персонала участка много,
однако Александр Иванович
не из тех, кто пасует перед
трудностями. Они  лишь за-
каляют его. Так было всегда.

И сегодня  А.И. Корольков
— один из уважаемых специ-
алистов районной энергети-
ки, руководитель  которой
В.Г. Сидоров  уверен: имен-
но благодаря  той  плодотвор-
ной и подвижнической рабо-
те, которая  ведётся участ-
ком, благодаря  профессио-
нализму, умению и желанию
работать Александра Ивано-
вича Королькова, собствен-
но, и держится энергоснабже-
ние  отдалённого от районно-
го центра края.

За трудолюбие, за пол-
ную самоотдачу  делу, за
высокий уровень мастерства
Александр Иванович в 2007
году награждался почётной
грамотой вышестоящей орга-
низации, а в 2015 году  отме-
чен Благодарностью Губер-
натора Тверской области.

Будучи уважаемым и
ценным  профессионалом,
Корольков остаётся очень
скромным человеком, не
любящим  повышенного
внимания к себе. Он уверен,
что ничего  особенного не
делает, просто работает так,
как подсказывают ему сер-
дце и совесть. И на таких
людях, как он, преданных
делу, подчеркивает  Вячес-
лав Геннадьевич Сидоров, и
держится сегодня  районная
энергетика.

В. СМИРНОВА.

Дёшево
и сердито

Не так давно в редак-
цию «Андреапольских вес-
тей» позвонила председа-
тель сельхозкооператива
«Болотово»  Г.А. Шиповало-
ва. И вот что она поведала:

— В местный магазин
райпо привозят разный  то-
вар, в том числе небольшие
пузырьки, содержание кото-
рых предназначено для на-
ружного применения. Стоят
они дешево, и некоторые
наши жители охотно их по-
купают. Однако применяют
эти пузырьки  не наружно,
а внутрь, после чего момен-
тально пьянеют и ходят по
деревне одуревшие. А это,
безусловно,  отражается на
работе.

— По этому поводу про-
шел сельский  сход, на ко-
тором присутствовала  гла-
ва Аксёновского поселения
Нина Петровна Осипова, —
рассказывают другие жите-
ли. — Но собралось на него
очень мало людей. А ведь
эту проблему надо как-то
решать. Неприятно  смот-
реть, как в  автобусной буд-
ке собираются пьяницы и
оставляют после себя ко-
робки и мешки этих пузырь-
ков. Такая же картина и  на
ферме. Пьяницы идут по
деревне и бросают в огоро-
ды эти пузырьки.

Основной принцип в
любой работе должен быть
«Не навреди!», и торгую-
щие организации должны
сделать для себя соответ-
ствующие выводы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО На таких людях и держится энергетика
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Российский кинематог-
раф славится именами ле-
гендарных актёров, которых
помнит и любит не одно по-
коление зрителей. В после-
дние годы в этой индустрии
открываются новые «звёз-
ды», которые поражают сво-
им талантом и профессиона-
лизмом. Искусству кино по-
святил свою жизнь наш зем-
ляк — молодой актёр Илья
Мирошников.

Илья родился в с. Мир-
ный Торжокского района, по-
том семья переехала в гру-
зинский город Гори (Грузия —
родина его отца Юрия), где
родился младший брат Ле-
ван. Затем они вернулись в
в деревню Козлово Андреа-
польского района, на родину
мамы Елены. А с 2003 года
Мирошниковы живут в Андре-
аполе. После окончания
средней школы №2 в 2010
году Илья поступил во Все-
российский государствен-
ный институт кинематогра-

фии имени С.А. Герасимова
(ВГИК) — на актёрский фа-
культет, курс заслуженного
режиссера  и  профессора
кафедры игрового  кино, сце-
нариста, продюсера, народ-
ного артиста РФ Сергея Алек-
сандровича Соловьёва. Учё-
ба давалась легко, как он сам
отмечает: «Приходя каждый
день в институт, я будто по-
падал в другой мир — вижу,
один  из студентов распева-
ется в коридоре, другой ката-
ется на роликах, а  рядом
двое что-то эмоционально
обсуждают, и не понимаю,
обычный ли это диалог, а
может, очередная репетиция
своих ролей. Незабываемое
впечатление!».

С тех пор Илья посвятил
свою жизнь искусству театра
и кино, снялся в фильмах
«Физика или химия», «Инс-
пектор Купер», «И шарик вер-
нётся», «Красивая жизнь»,
«Златовласка», «Москва. Три
вокзала», «Академия». На
данный момент он живёт и
работает в Москве, участву-
ет в съемках кинокартин «Са-
довое кольцо» и «Вольная
грамота», но не забывает об
Андреаполе и постоянно

сюда приезжает. О своей жиз-
ни и карьере начинающего
артиста он говорит: «Для
меня жизнь — это необыкно-
венное приключение, воз-
можность сдать экзамен пе-
ред Богом, а если что-то не
получается, то не стоит па-
дать духом, следует начать
всё заново. Я делаю первые
шаги в кино, думаю, сейчас
это неважно, а главное —
здоровье, так как хочу ещё
пожить и увидеть то, что пока
скрыто, а затем самому вый-
ти к свету».

6 июля в Андреапольской
детской библиотеке Илья
встретился с участниками
сообщества читателей
«МЕгА (Молодёжное един-
ство города Андреаполя)».
Молодой актёр не только го-
ворил о себе и своей карье-
ре, но и рассказал ребятам
об истории развития мирово-
го кинематографа, актёрско-
го искусства, об известных
кинодеятелях. Он не просто
называл имена известных
режиссёров, театральных пе-
дагогов и артистов, а знако-

мил сверстников с их твор-
ческой работой, порой пере-
сказывал сюжеты фильмов.
Порадовал зрителей момен-
тальной актёрской работой:
изобразил действие одного
из первых фильмов, снятых
братьями Люмьер — коротко-
метражной кинокомедии «По-
литый поливальщик».

На личном примере Илья
описал, как он вживался в
некоторые свои роли благо-
даря магическому выраже-
нию «ЕСЛИ БЫ», введённо-
му в театральную педагогику
знаменитым русским режис-
сером, актёром, реформато-
ром театра Константином
Сергеевичем Станиславс-
ким.

Как же происходит рабо-
та на съемочной площадке?
Илья рассказывает: «Вокруг
человек пятнадцать. Тебя ос-
вещают несколько кинопро-
жекторов, слышны слова ре-
жиссёра «Камера! Мотор!
Начали!». И ты понимаешь,
что существуешь только
здесь и сейчас, должен абст-
рагироваться от всего, что ок-
ружает тебя, даже в мыслях.
Быть со своим персонажем в
диалоге, полюбить или воз-

ненавидеть, ве-
рить в предлага-
емые обстоя-
тельства, не за-
бывая о словах
Станиславского
«если бы…».

Шла речь и о
том, чем отлича-
ется театр от
кино: «Съемка
фильма — это
сложнейшая ра-
бота, множество
дублей, ты при-
слушиваешься к
замечаниям ре-
жиссера и вновь
играешь одну и
ту же сцену. В
спектакле нет та-
кого — ты выходишь на сце-
ну, отдаешь себя душевным
порывам, импровизируешь. А
когда всё получается — это
прекрасно!». Чувствовалось,
наш земляк восхищается про-
фессией, занимает активную
жизненную позицию, твор-
чески развивается, искренне
любит свою работу, отдавая
ей и физические, и духовные

силы.
Не раз в диа-

логе с ребятами
прослеживалась
мысль, что без
развития лите-
ратурного твор-
чества невоз-
можно процвета-
ние киноискусст-
ва. Илья расска-
зал о своей ра-
боте над дип-
ломным спектак-
лем «Война и
Мир» в поста-
новке С.А. Соло-
вьева, а том, как
он «жил» на сце-
не в образе Анд-
рея Болконского,
главного героя
романа-эпопеи

Льва Николаевича Толстого.
А для молодых читателей он
подготовил список тех лите-
ратурных произведений, ко-
торые стоит прочитать каж-
дому. Как он сам сказал: «Это
книги, которые помогают ак-
тивно двигаться вперёд, уно-
сят воображение, заставляют
задуматься о каждом мгнове-
нии, которое мы прожива-
ем…». Это произведения В.
Распутина, Б. Пастернака, И.
Бунина, Ф. Достоевского, Ф.
Абрамова, Д. Данина, Ч. Ай-
тматова, Э. Хемингуэя и дру-
гих авторов. К слову, многие
ребята взяли на заметку дан-
ный список, некоторые сразу
после встречи взяли книги
для домашнего чтения. Так-
же Илья прочитал несколько
любимых стихотворений, и,
прослушав в его исполнении
«Исповедь хулигана» Сергея
Есенина, одна из юных чита-
тельниц потом поделилась
впечатлениями: «В моей
душе как будто что-то дрог-
нуло, он очень тонко и эмо-
ционально читал строки, хочу
сказать, этот человек — на-
стоящий талант!».

Также молодёжь поуча-
ствовала в упражнениях по

актёрскому мастерству. Как
оказалось, не так просто пе-
редать хлопки ладошками в
заданном ритме, который иг-
рает большую роль в работе
артиста. Но ребята все вклю-
чились в процесс, вниматель-
но наблюдали друг за другом,
старались точно и верно сле-
довать советам гостя библио-
теки.

Юные читатели увлечен-
но слушали выступление
Ильи Мирошникова, задава-
ли множество вопросов не
только о его жизни и творче-
стве, но и просили совета, как
поступить в различных жиз-
ненных ситуациях, как пре-
одолеть психологические ба-
рьеры, которые порой не по-
зволяют нам следовать даль-
ше. В его словах каждый на-
ходил что-то своё, личное,
особенное. Илья, передавая
ребятам мысль, что ни в коем
случае нельзя останавли-
ваться перед жизненными
трудностями, прочитал заме-
чательное стихотворение
«Больному» Саши Чёрного:

…Есть еще острова
      одиночества мысли —
Будь умен и не бойся
               на них отдыхать.
Там обрывы над темной
             водою нависли —
Можешь думать...
и камешки в воду бросать...

В завершение вечера
прекрасные пожелания про-
звучали от гостя в адрес
юных андреапольцев: «Я
всем желаю здоровья, не
бойтесь делать добрые по-
ступки, помогайте друг другу,
не отказывайтесь от своей
мечты, двигайтесь вперёд!».
Также он подарил библиоте-
ке документально-историчес-
кий календарь о вкладе вы-
пускников ВГИКа в отече-
ственную культуру, в разви-
тие национальной киноинду-
стрии. Ребята выразили на-
дежду на дальнейшие встре-
чи с Ильей Мирошниковым
на родной земле.

От всей души благодарим
этого талантливого молодого
человека за интересную и за-
поминающуюся встречу, же-
лаем крепкого здоровья, но-
вых ролей и новых фильмов,
которые найдут поклонников
среди любителей кино!

А. ЛЕЛЬБИКС,
заместитель директора

по методической работе.

Встреча с молодым актёром
ГОД  КИНО

учителя, которые позже  тру-
дились в нашем районе. Вик-
тор Сергеевич и Валентина
Васильевна Рыжовы после
окончания пединститута при-
ехали на работу в эту школу.
Позднее они переехали в по-
селок Бологово. И до сих пор
добром вспоминают Грылев-
скую школу.

Совсем юной, семнадца-
тилетней начинала педагоги-
ческую деятельность в Гры-
левской школе Ольга Пет-
ровна Пусвацет. Она была
учителем начальных клас-
сов. Ее очень любили дети.

Позже Ольга  Петровна
переехала в  Бологово, в ме-
стной средней школе  препо-
давала  географию. В Гры-
левской школе тогда  не тре-
бовался преподаватель это-
го предмета, а в Бологовской
освободилось место геогра-
фа.

Однако многие выпускни-
ки Грылевской школы счита-
ют, что ее призванием было
— работать именно в началь-
ных классах. Ведь очень мно-
гое в жизни зависит от пер-
вого учителя. Хотя и  геогра-
фом она была замечатель-
ным.

Ольгу Петровну можно
считать потомственным  пе-
дагогом. Ее отец был  дирек-
тором школы в Ворошилове,
тетя тоже преподавала гео-
графию в Бологовской шко-
ле.

В поселке Бологово Оль-
га Петровна встретила свою
вторую половину, вышла за-
муж за Станислава Ойнаса и
сменила фамилию. К сожа-
лению, несколько лет назад
она ушла из жизни, хотя ей
не было еще и семидесяти...

Грылевская школа —
первое место работы и Веры
Алексеевны Сорокиной. По-
зднее она стала пионервожа-
той в Бологовской школе. Так
что с Мошаровской (Грылев-
ской) школой много связано
у жителей нашего района.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: перво-

классники Грылевской
школы, 1962 год; Ольга
Петровна Ойнас.

В этом году Мошаров-
ская средняя школа Пено-
вского района организовала
встречу выпускников разных
лет. Школа собрала в этот
день немного своих бывших
учеников, однако встреча по-
лучилась очень задушевной.
Выпускников радушно встре-
чали горячими пирогами.
Этой традиции уже не один
десяток лет.

Мошаровская школа дол-
гие годы называлась Грылев-
ской. И принадлежала рань-
ше нашему району, это потом
Мошары и близлежащие к
ним деревни отошли к Пено-
вскому району.

Выпускники школы ус-
пешно трудятся в Андреа-
польском районе и сегодня.
Один из них — Олег Петро-
вич Смирнов, долгие годы ра-
ботавший главным зоотехни-
ком и председателем колхо-
за. Любовь Михайловна
Мельникова была главным
бухгалтером дорожно-строи-
тельной организации, имеет
государственные награды. Её
брат Александр тоже трудил-
ся на благо нашего района.
Вера Ниловна Лейченкова
работала  агрономом в
«Сельхозхимии», начальни-
ком госсеминспекции. Хоро-
шие отзывы приходится слы-
шать о Владимире Николае-
виче Близнецове — механи-
заторе крестьянско-фермер-
ского хозяйства ИП Горский
С.С. В Грылевской школе
учился и житель Андреаполя
Анатолий Петрович Иллари-
онов.

В этой  школе начинали
свою трудовую биографию

КОГДА  УЙДЕМ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА...

СОБАКА ЖДЁТ ХОЗЯИНА
Она поселилась две недели назад  на берегу реки  воз-

ле  пешеходного моста (ул. Набережная, дома №№7, 8,
9). Небольшая, черного окраса, ошейник с орнаментом.
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