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1 октября — Международный
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
1 октября во всем мире  отмечается День пожилых

людей.
Сегодня мы выражаем  глубокую  признательность

людям, которые своим ратным и мирным трудом созда-
ли великую страну. Старшее поколение служит приме-
ром мужества и героизма, мудрости и оптимизма, трудо-
любия и подлинного патриотизма. Именно его богатей-
ший опыт и моральные ценности дают нам сегодня опо-
ру для новых созидательных дел на благо Тверской об-
ласти и всей России.

Поддержка ветеранов и пенсионеров, забота об их со-
циальном благополучии, здоровье, сохранение преемствен-
ности поколений — это приоритеты правительства Твер-
ской области.

Искренне благодарю всех людей «золотого» возраста
за вклад в развитие страны и нашего региона, любовь к
родному краю, патриотическое воспитание молодежи.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия на дол-
гие годы! Пусть в вашей жизни всегда будут любовь и под-
держка дорогих и близких людей!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

ДОРОГИЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с Международным днём

пожилых людей!
В первый день октября мы поздравляем родных и до-

рогих нашему сердцу людей — старшее мудрое поколе-
ние.

Но это лишь малая доля той благодарности, которую
вы заслужили своим созидательным трудом, человечнос-
тью и мудростью. Вы защищали Родину,  вынесли тяготы
послевоенных лет, честно и добросовестно трудились в
мирное время, не знали усталости, дарили родным лю-
бовь и заботу. Именно вы заложили многочисленные доб-
рые традиции и сегодня являетесь носителями духовной
культуры и нравственности, примером ответственного и
неравнодушного отношения к делу,  Отчизне, к близким
людям и жизни общества.

Желаю вам самого главного — здоровья, радостного си-
яния глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться
со следующими поколениями мудростью и опытом. А жизнь
пусть будет полна приятных минут. Благополучия, тепла,
счастья, любви и уважения! И пусть всегда с вами рядом
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ

И  ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите самые теплые поздравления с Днем учителя!
Ваш благородный труд всегда устремлен в будущее.

Каждый день вы не просто даете детям знания, а растите
новых граждан страны, которым завтра предстоит вершить
историю Тверской области и всей России.

Сегодня одна из главных задач — воспитать подраста-
ющее поколение на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей нашего народа, привить ему ответ-
ственность за судьбу Родины, потребность развивать свой
край.

Благодарю всех, кто носит высокое звание Учитель, за
подвижнический труд, доброту и преданность призванию.

Желаю вам успехов, здоровья, оптимизма, счастья и
каждый день благодарности своих воспитанников и радос-
ти за их достижения!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою
жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не красивые
слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но
крайне почетную и благодарную миссию — воспитание и
обучение юного поколения.

С течением времени требования к учителям постоянно
растут. Профессиональная грамотность стала неотделима
от умения владеть новейшими средствами и методиками
обучения. Учителя нашего района всегда высоко держали

На этот раз не после-
дним из действующих лиц,
а буквально  главным, гвоз-
дём её урока с шестикласс-
никами выступит, возмож-
но, вот эта сансевьера (на
снимке — в руках у педаго-
га). Комнатный цветок с ко-
жистыми  лопушистыми
листьями, он давным-давно
гнездится на школьном по-
доконнике. Немая трава из
семейства агавовых, спо-
собная подолгу выживать
без полива, привычная нам
до неприметности, чем же
полезной может быть сан-
севьера для ребят?

Повода к  долгим  раз-
думьям для  учителя  Те-
рентьевой этот вопрос не
содержит. «Сансевьера?
Вполне пригодный матери-
ал к уроку биологии…» —

отзовётся, скорее всего,
Татьяна. Как раз в обыден-
ных  явлениях  прямо из-под
бока у себя учит она своих
воспитанников извлекать
нужные познания. Более
того, усердно  отрабатыва-
ет с ребятами очень важные
теперь качества: умение
работать с информацией,
системно подходить к изу-
чаемой  теме,  выгодно пре-
подносить добытый и обра-
ботанный  материал, пред-
ставлять его публично, дер-
жать деловой отчёт лицом
к лицу с многолюдной ауди-
торией.

Спросите себя: лично
вы это умеете? Если нет, то
в нынешнем мироустрой-
стве, скорее всего, пребы-
ваете где-нибудь на второ-
степенных ролях.

свою профессиональную планку, успешно шли и продол-
жают идти в ногу со временем, внедряя инновационные об-
разовательные технологии, преумножают традиции отече-
ственной  педагогической школы, готовят победителей
олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Глав-
ный результат вашего труда — выпускники, интересные и
неординарно мыслящие юные граждане своей страны.

Уважаемые ветераны педагогического труда! Лучшие
годы своей жизни вы отдали благородному делу обучения
и воспитания детей. Сколько радостей и тревог в этой жиз-
ни испытали, через годы пронесли любовь к детям и своей
профессии! Всё, что сделано вами, заслуживает большой
благодарности, уважения и признательности.

От всей души желаю успехов на профессиональном
поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согла-
сия, благодарных и целеустремленных учеников, которые
смогут оправдать ваши надежды!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ
И  ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
В  этот день мы выражаем  слова  признательности

людям, посвятившим свою жизнь одному из самых важных
и благородных занятий на земле — учительскому труду.
Именно от вас, дорогие учителя, зависит, насколько обра-
зованными и духовно богатыми будут подрастающие граж-
дане России. Теперь как никогда важно научить детей не
только овладеть знаниями, но и воспитать целеустремлен-
ную личность, способную широко мыслить и принимать
решения. Всё это требует от учительства совершенной са-
моотдачи, трудолюбия, жертвенности и любви.

Спасибо вам за ваш труд, преданность профессии, за
огромную любовь к детям. Крепкого вам здоровья, счастья
и благополучия, творческих удач и благодарных учеников!

Заведующий отделом образования А.Н. СОКОЛОВ.

Спору нет, отнюдь не
каждому из нас суждено
быть  лидерами. Но  что  ка-
сается растущего поколе-
ния, нынешним школьни-
кам очень важно научиться
жизнь покорять, а не  ей
подчиняться. А неотложные
личностные качества мож-
но  тренировать,  оказыва-
ется, даже на уроках  био-
логии. У Татьяны Теренть-
евой, в частности, в неболь-
шой школе на окраине на-
шего района, более чем за
70 километров от Андреа-
поля. Именно здесь юное
поколение деревень Боло-
тово, Заболотье, Крючково,
Мякишево, Нивки, Плешко-
во настраивается успешно
вписаться в современную
жизнь.

Итак, сегодня в выигры-
ше  тот, кто владеет акту-
альной информацией. Как
собирать ту, Татьяна неко-
торое время назад учила
ребят на  примере борще-
вика — повсеместного  ра-
стительного паразита,
обильно заполонившего, в
том числе, окрестности
Аксёновского  сельского
поселения. Его полчища
неукротимо плодятся  те-
перь там, где  прежде народ
кормили скотные дворы.

В другой раз поводом к
научному подходу для сво-
их учеников Терентьева

выбрала старый  пруд в
Аксёнове. Со своими  тру-
дами в первом, втором слу-
чаях ребята выезжали на
районные  слёты ботани-
ков, выступали перед
взрослыми  биологами, зоо-
логами, краеведами, полу-
чали  неплохие оценки.

На самый пристрастный
спрос, доклады школьников
были рождены из местного
материала, а не шиты бе-
лыми нитками по мотивам
интернет-сайтов. Заодно
ученики оттачивали твор-
ческий взгляд на ближай-
шую действительность.
Иными словами, использо-
вали в качестве лаборато-
рии непосредственно род-
ные окрестности.

Мне кажется, за всеми
этими подробностями
очень красноречиво про-
сматривается степень от-
ветственности педагога —
перед воспитанниками и
перед малой  родиной од-
новременно. Терентьева
лелеет в хрупких детских
характерах  ростки целеус-
тремлённости,  кропотливо-
го  трудолюбия там, где
выросла сама и стала  за-
мечательным учителем,
авторитетным в глазах  од-
носельчан  человеком —
Татьяной Ивановной.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ПОДАРИЛИ
ДРОВА

В ходе благотворитель-
ной акции «Подари дрова»,
которая прошла в нашем
районе по инициативе  ме-
стного отделения партии
«Единая Россия», были

обеспечены топливом 14
человек. Это инвалиды,
одинокие престарелые и
малообеспеченные гражда-
не, живущие не только в го-
роде, но и на селе. Среди
них большинство пожилых
женщин, на плечи которых
легли заботы по заготовке
дров на зиму. В Андреапо-
ле это З.С. Григорьева, А.Н.
Стрелкова, В.П. Леонтьева,
Н.М. Федина и другие, в де-
ревне Филиппово — Л.А.
Мельдер и В.А. Маркова, в
Козлове — Р.В. Фёдорова,
в Хотилицах — Л.Н. Король-
кова.

Им и другим нуждаю-
щимся привезли в сентяб-
ре по машине дров (7 кубо-
метров) водители ООО
«Альянс» (генеральный ди-
ректор А.А. Михайловский)
— Юрий Бабаев, Юрий
Гросс и Владислав Папин.
Транспортная организация
в рамках акции действова-
ла в тесном сотрудничестве
с комплексным центром
социального обслуживания
населения.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Урок с сансевьеройЧ Е Л О В Е К   И   Е Г О   Д Е Л О
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КРОШКИ,
ПТЕНЦЫ…
УЧЕНИКИ!
ЕСТЬ приятная новость.

Она касается наших школ.
А если взглянуть шире, то
отчасти характеризует се-
мейную политику Андреа-
польского района: у нас
понемногу увеличивается
число первоклассников.
Информацию предоставил
отдел образования  адми-
нистрации Андреапольско-
го района.

Итак, с началом  учеб-
ного года у нас впервые
сели за парты 132 малыша.
В минувшем учебном году
первоклассников было по-
меньше, хотя бы и на 2 че-
ловека всего  (130 в целом).
А ещё годом раньше (в
2014-2015 учебном году)
первоклассников насчиты-
валось всего 108. Оцените
разницу!

Как обычно, основное
число этих самых юных
школьников учится в город-
ских школах. На селе све-
жее пополнение 1 сентяб-
ря приняли лишь два обра-
зовательных  учреждения

— Бологовская и Скудин-
ская школы.

В РОО отмечают, что
заодно увеличилось число
ребят, продолжающих
школьное образование
после девятого класса. В
минувшем учебном году
десятиклассников в районе
было 66, сегодня — 76.

ПТЕНЦЫ,
ПТИЦЫ…

СТУДЕНТЫ!
69 выпускников один-

надцатых классов попро-
щались у нас  со школами
в 2015-2016 учебном году.
Как  складывается  их сегод-
няшняя судьба?

46 ребят поступили в
высшие учебные заведе-
ния. 35 из них получают
образование на бюджетной
основе.

Наиболее успешные
показатели «роста» в этом
смысле  продемонстриро-
вали  воспитанники Андре-
апольской школы №2 и
Бологовской. В первом слу-
чае с летними абитуриент-
скими  испытаниями  ус-
пешно  справились 77%
выпускников.

16 из 69 бывших один-
надцатиклассников отпра-
вились обучаться в средние

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Приближали,
как могли
Козловский дом культу-

ры, руководит которым На-
дежда Григорьевна Кононо-
вич, большое внимание
уделяет работе с ветерана-
ми. Она приглашает их на
мероприятия по поводу раз-
личных знаменательных
дат в жизни нашей страны.

В Доме культуры офор-
млен стенд «Ветераны и
дети войны», где рассказы-
вается о каждом участнике
Великой Отечественной
войны, о том, какой вклад
они внесли в Победу.

Анна Тимофеевна Пухо-
ва родилась в 1931 году в
крестьянской семье. Нелег-
кий труд  познала еще в
раннем детстве, когда по-
могала родителям. В войну
пришлось копать  противо-
танковые рвы.

Мария Прокопьевна
Лаврентьева родилась в
1930 году в деревне Фоми-
но. Здесь жили настоящие
крестьяне. Все подворья
были справными. Когда
война внезапно ворвалась
в размеренный деревен-
ский быт,  взрослым и де-
тям приходилось работать
не покладая рук.

Облегченно вздохнули
селяне, когда Красная Ар-
мия прогнала врага с род-
ной земли. Люди воспряли
духом и начали восстанав-
ливать разрушенное вой-
ной хозяйство. Носили из
райцентра зерно, пахали
на быках, а борону и соху
тягали на себе.

Раиса Васильевна Фе-
дорова во время войны
тоже копала землю, помо-
гала раненым. Те годы за-

помнились  ей страшным
голодом.

Раиса Емельяновна
Чернова родилась в 1928
году, познала все тяготы
военной и послевоенной
жизни. Зимой 1941-42 года
в Велье, где она жила, на-
ходился госпиталь. Раиса и
ее ровесники днем  ухажи-
вали  за ранеными, а ночью
шли  расчищать снег. Суг-
робы были огромные, а тех-
ники — никакой...

И это  далеко не  все
рассказы о ветеранах и
детях войны, живущих в коз-
ловских местах. Люди дол-
жны знать, какой ценой за-
воеваны мир и  свобода.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: встреча

ветеранов и  представите-
лей разных поколений в
Козловском ДК.

В Тверской области 20
сентября дан старт месяч-
нику по безопасности до-
рожного движения, кото-
рый будет проходить до
16 октября.

Статистика свидетель-
ствует о росте числа проис-
шествий с участием детей,
а также ДТП, произошед-
ших по вине детей. За 8
месяцев 2016 года по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2015 года рост соста-
вил почти 30%.

План месячника принят
на заседании регионально-
го правительства. Он пред-
полагает лекции, научно-
профилактические конфе-
ренции с родителями, семи-
нары для педагогов, облас-
тные соревнования юных
инспекторов, обновление
уголков безопасности до-
рожного движения в шко-
лах, оформление схем бе-
зопасных маршрутов дви-
жения «дом-школа-дом»,
организацию трансляций
роликов. Мероприятия на-
правлены на профилактику
детского дорожно-транс-
портного травматизма.

«Задача месячника —
общими усилиями повы-
сить как ответственность
родителей при перевозке
детей, так и уровень знаний
школьников о безопасности
дорожного движения, —
подчеркнул руководитель
области Игорь Руденя. — В
этот процесс необходимо
включить социальную рек-
ламу и наглядную агитацию
в большем объеме. Она
должна быть разработана
специалистами и размеще-

на на щитах в каждом му-
ниципалитете».

Кампания должна прой-
ти серьезно, не менее зна-
чимо, чем выборы, обозна-
чил глава региона. Необхо-
димо вовлечь всех, кто мо-
жет повлиять на развитие
ситуации: учителей, родите-
лей, образовательные уч-
реждения, глав муниципа-
литетов.

* * *
23 сентября в Твери око-

ло 200 школьников региона
приняли участие в регио-
нальном этапе конкурса от-
рядов юных инспекторов
движения «Безопасное ко-
лесо». Знания правил до-
рожного движения проде-
монстрировали 37 команд
образовательных организа-
ций из 34 муниципалитетов
области.

Региональный этап
предполагает проверку зна-
ний не только правил до-
рожного движения, но и воп-
росов доврачебной меди-
цинской помощи. Школьни-
ки также продемонстриро-
вали навыки вождения на
велосипеде по специально
оборудованной площадке с
дорожными знаками, раз-
меткой, светофорами, пе-
шеходными переходами.

* * *
В Тверской области пла-

нируют провести акцию, в
рамках которой детям пред-
ложат написать письма во-
дителям. Предполагается,
что обращения юных жите-
лей региона к автомобили-
стам с призывом не нару-
шать правила вождения бу-
дут вручать на дорогах ин-

спекторы ГИБДД. Идея о
проведении такого меро-
приятия была поддержана
на селекторном совещании,
посвященном усилению
профилактики детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.

Целью совещания под
руководством заместителя
председателя правитель-
ства Тверской области
Светланы Вержбицкой стал
поиск новых, эффективных
подходов в профилактичес-
кой работе.

На совещании был рас-
смотрен положительный
опыт ряда образователь-
ных учреждений. Напри-
мер, в 53-й школе Твери
ученики сами составляют
маршрут «Дом-школа», оп-
ределяют безопасные мес-
та перехода улиц под руко-
водством и в сопровожде-
нии учащихся старших
классов. В 22-й школе про-
ходит праздник посвящения
первоклассников в пешехо-
ды, проводятся занятия с
использованием мобильно-
го автогородка. Подобных
городков в Тверской облас-
ти закуплено 70.

Обязательным элемен-
том в образовательных
организациях должны быть
ежедневные «пятиминут-
ки», напоминающие детям,
как безопасно добраться до
дома, а во всех муниципа-
литетах следует организо-
вать отряды юных инспек-
торов.

По мнению участников
совещания, необходимо
больше проводить меро-
приятий по профилактике
детского дорожно-транс-
портного травматизма, ори-
ентированных на всю се-
мью. В завершение месяч-
ника планируется регио-
нальное родительское со-
брание.

В Тверской области идет
месячник по безопасности

дорожного движения

специальные учебные за-
ведения. Ещё четверо ушли
служить в армию. Ещё трое
взялись работать.

Вернёмся, однако, к
вышеупомянутым 46 сту-
дентам. Оказывается, по-
мимо Твери, Москвы и
Санкт-Петербурга  наши
ребята разъехались учить-
ся буквально по всей Рос-
сии. Даже в далёкий Челя-
бинск. Их также можно
встретить на улицах Наро-
фоминска, Новгорода, Смо-
ленска и т.д.

В  РОО  подчёркивают:
в отличие от прошлых лет
заметно меньшее число
школьных выпускников из
Андреапольского района
нацелилось стать юриста-
ми, экономистами. В планах
у вперёдсмотрящих — об-
ретение профессионализ-
ма в сфере медицины, же-
лезнодорожной и нефтега-
зовой отраслях, в машино-
строении, агроинженерии,
химии и т.д.

Ещё одна особенность:
никто из ребят не  возмеч-
тал стать учителем. Азы
знаний будущим школьни-
кам у нас, как видно, при-
дётся перенимать у педаго-
гов  исключительно  стар-
шего поколения.

Е. МИРОВА.

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ

ТЕКУЩИМИ днями 75
лет назад красноармейцы
держали оборону Андреа-
поля. Среди них воевал
Иван Соболев. Об этом
рассказали его потомки,
впервые побывавшие в
нашем городе, совсем не-
давно лично познакомив-
шиеся с местами, круто
переменившими судьбу
деда, прадеда. Но главной
тому  причиной была, ко-
нечно же, Великая Отече-
ственная война.

Иван Соболев попал на
фронт 32-летним. Он был
носителем старинного и
очень мирного ремесла —
столярного, жил на при-
уральской земле, в одном
из сёл Пермской области,
Молотовской тогда. А вы-
нужден  был  стать артил-
леристом, старшиной  бата-
реи.

…25 сентября 1941
года. Под Андреаполем не
первую  неделю идут обо-
ронительные бои.

Иван Соболев занят
подвозом артиллерийских
снарядов. По возвращении
к своей батарее старшина
вдруг увидел: к родному
расчёту уже не пробиться.
Противник  окружил, пото-
му как большинство одно-
полчан  погибло («вышли
из строя», на военном язы-
ке), а оставшимся в живых
нечем отстреливаться —
закончились снаряды.

Старшина Соболев су-
мел-таки, насколько мог,
приблизиться к своей бата-
рее. На себе подтянул
ящик со снарядами. И вме-
сте с уцелевшими однопол-

чанами  повёл огонь по
врагу.

«…Прямой наводкой
убил немецкого офицера»,
— осталась подробность в
официальном описании
личного подвига, заслуг. А
тем временем сам Иван
вышеупомянутыми лихими
мгновениями 1941 года на-
ходится под миномётным
обстрелом. И едва не гиб-
нет: осколок попадает в
ногу.

Ранение оказывается
тяжёлым. Из-под Андреапо-
ля  старшина в конце кон-
цов попадает  в Алма-Ату,
в эвакогоспиталь, где по
окончании лечения будет
признан негодным к воин-
ской службе.

Послевоен-
ная жизнь Ива-
на  Соболева
сложилась не
особенно дол-
гой. Работал
столяром. Умер
в 1960 году, как
раз в канун Дня
Победы. Но
прежде успел-
таки получить
причитавшуюся
награду. Ме-
даль «За бое-
вые заслуги»
Ивану Кирилло-
вичу вручили в
1946 году.

ЕГО потом-
ки наиболее
полное пред-

ставление  о  военных со-
бытиях 1941-1942 годов в
Андреаполе получили в
краеведческом музее.
Здесь дням обороны, как
известно, посвящён специ-
альный зал.

«…Искренне поражены,
— осталась  рукописная
запись в книге отзывов, —
расскажем всем знакомым,
родственникам. Обязатель-
но вернёмся».

Так в музей попала ста-
рая фотография молодого
Ивана Соболева. А история
Великой Отечественной на
андреапольских рубежах
пополнилась ещё одним
достоверным  эпизодом.

Е. МИРОВА.

Из пылающего сентября
1941 – 2016:  ОБОРОНА  АНДРЕАПОЛЯ
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«Будем работать вместе»

Присяга
«Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая 
в должность Губернатора Тверской 
области, клянусь: верно служить народу, 
добросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности 
Губернатора, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законы 
Российской Федерации, Устав и законы 
Тверской области».

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Церемония вступления в должность гу-
бернатора в этот раз была особенно торже-
ственной. Причина понятна: впервые за 13 
лет состоялись прямые выборы высшего 
должностного лица региона. Игорь Руденя 
получил поддержку 72,1% проголосовавших 
избирателей. Теперь предстоит оправдать 
этот высокий уровень доверия.

В Тверском академическом театре дра-
мы 23 сентября состоялось внеочередное 
расширенное заседание Законодательного 
собрания. В нем приняли участие полпред 
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, 
депутаты областного парламента, руководи-
тели территориальных подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти, 
главы и депутаты городов и районов, члены 
общественной палаты и почетные граждане 
Тверской области, представители предпри-
ятий и организаций, традицицонных рели-

Владимир ПУТИН, Президент РФ:
– Люди связывают с вами свои надежды, ожидания, изменения 
жизни к лучшему, решение вопросов, которые стоят перед страной  
в целом, перед регионами, которые вы будете возглавлять.

«Жители 
области ждут 
перемен»

встреча

Известные 
общественные деятели 
прокомментировали 
избрание Игоря 
Рудени губернатором 
Тверской области

Владимир ЛУКИН, прези-
дент Паралимпийского комите-
та России:

– За короткий период, когда 
Игорь Михайлович находился у 
рычагов управления областью, 
все увидели, что это человек ис-
ключительной трудоспособности. 
Я его знаю довольно давно как 
человека, который не умеет от-
дыхать. Область такова, что от-
дыхать особенно и не стоит, пото-
му что накопилось много острых, 
серьезных проблем. Люди ждут 
перемен, улучшения, и такой гу-
бернатор, который умеет только 
работать, – очень правильное, му-
дрое решение граждан.

Лилия КОРНИЕНКО, гене-
ральный директор ОАО «Волж-
ский пекарь»:

– С первой встречи повери-
ла Игорю Михайловичу Руде-
не, увидела его природный дар 
открытости, честности. Наши 
граждане это тоже заметили и 
выразили свое мнение. Искрен-
не верю, что мы вместе сможем 
преодолеть многие трудности, 
повысить качество жизни. По-
зитивные изменения уже есть. 
Наша задача – поддерживать, 
помогать и трудиться.

Спартак Андреевич СЫЧЕВ, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, почетный гражданин 
Твери, председатель Совета ве-
теранов – участников Курской 
битвы:

– Чувствуется, что новый гу-
бернатор будет работать не от 
случая к случаю, а планомерно, 
выполняя все те задачи, которые 
поручил ему Владимир Влади-
мирович Путин. Хочется с боль-
шой благодарностью как участ-
нику войны отметить ту заботу, 
которую он проявил к нам, ве-
теранам. Хочу пожелать Игорю 
Михайловичу трудиться, тру-
диться и трудиться на благо на-
шей области, чтобы она была 
в первом ряду и все говорили: 
Тверская область – это авангард 
движения вперед.

Лидия ТУМАНОВА, пред-
седатель о бщественной палаты 
Тверской области:

– Уверена, что Игорь Михай-
лович принадлежит к числу тех 
людей, которые всегда отвечают 
за свои слова, это он уже дока-
зал. Мы должны быть готовы к 
переменам. Он с самых первых 
шагов начал делать опору на са-
мые широкие массы. На заседа-
ния Правительства приглаша-
ется экспертное сообщество, он 
регулярно обращается к обще-
ственности, дает конкретные по-
ручения. У нас такой лидер, за 
которым можно пойти в атаку 
смело.

Александр ОВОДКОВ, гене-
ральный директор ЗАО «Кали-
нинское»:

– Жители области ждут пе-
ремен, и я убежден, что работо-
способность, честность Игоря 
Рудени поможет вывести Твер-
скую область на одно из первых 
мест в Центральном федераль-
ном округе. У него получится, он 
лидер, который всегда настроен 
на получение результата. А мы 
ему будем помогать хорошо де-
лать свою работу.

Игорь Руденя принес присягу на верность интересам Верхневолжья

Региону важна поддержка Президента
Елена НИКОЛАЕВА

Фото Kremlin.Ru

Сразу же после вступления 
в должность губернатора Игорь 
Руденя уехал в Москву. В этот 
день в Кремле состоялась встре-
ча Президента Владимира Пути-
на с вновь избранными главами 
субъектов Российской Федера-
ции. Отметим, что уже четвертая 
встреча Игоря Рудени с первым 
лицом государства в этом году.

Владимир Путин поздравил 
глав территорий с избранием на 
должности руководителей реги-
онов.

Глава государства подчер-
кнул:

– Нужно сосредоточиться 
на решении самых непосред-
ственных, на первый взгляд, 
простых вопросов, но именно 
таких, от которых зависит бла-
госостояние каждого конкрет-
ного человека, каждой кон-
кретной семьи.

Владимир Путин обратил 
внимание: главы не должны за-
бывать о том, что будут пред-
ставлять интересы всех граждан 
России, проживающих на тер-
ритории, должны слушать пред-

ставителей всех политических 
сил, гражданского общества, 
всех людей, которые прожива-
ют на территории, занимают ак-
тивную позицию и стараются 
довести до глав свои чаяния и 
надежды.

– Для Тверской области 
очень важна поддержка Пре-
зидента Российской Федерации, 
которую мы ощущаем на протя-

жении всех последних месяцев. 
Благодаря вниманию Владими-
ра Владимировича Путина к на-
шему региону сегодня приняты 
важнейшие решения по строи-
тельству детской поликлиники 
в микрорайоне «Южный» и За-
падного моста в городе Твери, 
переезда через железную до-
рогу на станции Чуприяновка, 
дополнительной федеральной 

помощи области на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей и 
ремонт дорог, – прокомментиро-
вал Игорь Руденя.

Губернатор отметил: работа в 
русле задач, которые обозначил 
Президент, начата.

– Это формирование эффек-
тивной управленческой коман-
ды, консолидация общества ради 
развития Тверской области и по-
вышения уровня жизни людей. 
В этой работе главным ориенти-
ром для нас были и остаются ин-
тересы простых жителей, – зая-
вил Игорь Руденя.

гиозных конфессий, общественных объе-
динений, СМИ.

В их присутствии Игорь Руденя при-
нес присягу и, в соответствии со статьей 111 
Устава Тверской области, вступил в долж-
ность губернатора региона.

– Жители Тверской области поверили в 
вас. Ваша убедительная победа – это дове-
рие населения к инициативам Президента 
Российской Федерации. Уверен, вы сделае-
те все возможное, чтобы граждане Тверской 
области жили на более высоком качествен-

ном уровне, – подчеркнул полпред Президен-
та РФ в ЦФО Александр Беглов.

– На вас возложена высокая ответствен-
ность. Уверен, что ваши деловые качества, 
опыт государственной деятельности будут 
способствовать развитию вверенного вам 
Тверского региона, – сказал митрополит Твер-
ской и Кашинский Виктор и подарил Игорю 
Рудене икону Божией Матери «Тучная Гора».

Председатель правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Твер-
ской области» Алексей Титов передал губер-
натору более 100 тысяч наказов избирателей 
региона и отметил: «Сообщество глав и Сове-
та муниципальных образований уверено, что 
те ожидания, с которыми земляки шли на 
выборы, реализуются в конкретные дела».

Игорь Руденя поблагодарил жителей 
Верхневолжья за доверие, поддержку кур-
са на всестороннее развитие региона. Слова 
признательности прозвучали в адрес Пре-
зидента России Владимира Путина и Прави-
тельства Российской Федерации за помощь 
в реализации усилий по улучшению жизни 
населения Тверской области.

Глава региона отметил: Тверская земля – 
исконно русский регион, где семьсот лет на-
зад начала формироваться российская го-
сударственность. Более двухсот святых и 
подвижников православия сделали Верх-
неволжье духовным центром России, сотни 
имен государственных, общественных и во-
енных деятелей, людей искусства, тружени-
ков, ученых и промышленников золотыми 
буквами вписаны в историю края.

– Наши дела для развития Тверской зем-
ли должны стать достойным продолжением 
ее великого прошлого, – подчеркнул губерна-
тор. – Мы понимаем степень ответственности 
за будущее региона и то, какой колоссаль-
ный кредит доверия выдан нам жителями 
Верхневолжья. Наша общая задача – сде-
лать Тверскую область одним из лидеров 
Центрального федерального округа.

Игорь Руденя напомнил собравшимся 
слова из Евангелия: кто взялся за плуг, не 
должен оглядываться назад.

 – Мы будем работать вместе. Вместе – за 
развитие Тверской области! Единство обще-
ства, консолидация жителей региона для до-
стижения поставленных целей и задач – это 
наш главный ключ к общему успеху. Убеж-
ден, что у нас все получится.

23 сентября Игорь Руденя принес присягу и, в соответствии со статьей 111 Устава 
Тверской области, вступил в должность губернатора региона

Владимир Путин поздравил глав территорий с избранием на должности руководителей регионов
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В былые времена пред-
приятия города брали шеф-
ство над образовательны-
ми учреждениями, помогая
им в материально-хозяй-
ственной и учебно-воспита-
тельной деятельности. В
последние годы эта тради-
ция была утрачена.

В июле-августе 2016
года внимание горожан при-
влекло оживление на тер-
ритории Андреапольской
средней школы №1. Там
шла реконструкция школь-
ного стадиона: менялись
футбольные ворота, бас-
кетбольные щиты и стойки,
гимнастические брусья и
разноуровневые перекла-
дины, устанавливались ска-
мейки, укладывалась бего-

Баранник. А помогали в воп-
лощении идеи в реальность
директор фарфорового за-
вода М.Ю. Филичев, на-

чальник ЗАО
« Д о р с т р о й »
С.И. Михайлов,
исполнитель-
ный директор
ООО «ОЭК»
А.Г. Доброволь-
цев. Реконст-
рукция стадио-
на проводилась
в строгом соот-
ветствии с нор-
мами и требо-

вая дорожка.
Многие задава-
лись вопросом:
откуда школа
взяла финансо-
вые средства?

Самой шко-
ле с этим было
бы не справить-
ся. К счастью,
нашлись люди,
не безразлич-
ные к пробле-
мам и нуждам
школы. Инициа-
тором данной
идеи стал руко-
водитель ООО
«Андреапольнефтепро-
дукт» И.А. Кислощенко, ко-
торого поддержал глава Ан-
дреапольского района Н.Н.

ваниями к спортивному
оборудованию, контроль
осуществлял председатель
районного спорткомитета
Н.А. Иванов.

Коллектив школы выра-
жает искреннюю призна-
тельность всем участникам
этого благородного дела.

Администрация
школы №1.

На снимках: И.А. Кис-
лощенко и М.Ю. Филичев
с директором школы №1
Л.И. Чебоксаровой и стар-
шеклассниками; отремон-
тированный стадион.

Помогли школе РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Андреапольского района
О внесении изменения  в  Положение о порядке

планирования  приватизации муниципального имущества
08.09.2016 г.                                                                                   №15
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с
целью регулирования отношений, возникающих при приватизации муници-
пального имущества и связанных с ними отношений по управлению муни-
ципальным имуществом, Собрание депутатов Андреапольского района ре-
шило:

1. Внести изменение в Положение о порядке планирования приватиза-
ции муниципального имущества, утвержденное Собранием депутатов Анд-
реапольского района Тверской области от 23.12.2010 г. №55, изложив п. 3.5
в следующей редакции: «В решении об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества должны содержаться следующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристика имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного пред-

приятия решением об условиях приватизации муниципального имущества
также утверждается:

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитар-
ного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», перечень объектов (в том числе исключитель-
ных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комп-
лекса унитарного предприятия;

размер уставного капитала акционерного общества или общества с ог-
раниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования
унитарного предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного
общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограни-
ченной ответственностью — Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
О внесении изменений и дополнений в Положение

о муниципальной службе в Андреапольском районе
08.09.2016 г.                                                                                     №17
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской обла-
сти от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области», в целях приведения нормативных
правовых актов Андреапольского района в соответствие с действующим
федеральным законодательством и законодательством Тверской области
Собрание депутатов Андреапольского района Тверской области решило:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Андреапольском
районе Тверской области, утвержденное решением Собрания депутатов Ан-
дреапольского района от 31.01.2006 г. №6 (в редакции решения Собрания
депутатов района от 04.12.2013 г. №39), следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в  пункте «а» части 1 статьи 5 слова «к должностям муниципальной
службы и должностям государственной гражданской службы» заменить сло-
вами «для замещения должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы»;

1.2. в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот-

ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя (работодателя) — к специально-
сти, направлению подготовки.»

б) в части 3 слова «(государственной службы)№ исключить;
в) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-

ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалифи-
кационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих долж-
ностей муниципальной службы — не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-

обходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельнос-
ти муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться ква-
лификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;

1.3. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом «л» следующего содержания:
л) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федераль-

ного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
1.4. в  пункте «л» части 1 статьи 11 слова «своего непосредственного

начальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодате-
ля)»;

1.5. в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

в) в части 4 слово «акциями» и слово «акции» исключить;
1.6. дополнить статьей 15.1 следующего содержания
«Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный слу-
жащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, — при поступлении на службу за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий — ежегодно за календарный год, предше-
ствующий году представления указанной информации, за исключением слу-
чаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения долж-
ностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служа-
щими — не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения,
указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муни-
ципальные служащие осуществляют обработку общедоступной информа-
ции, размещенной претендентами на замещение должности муниципаль-
ной службы и муниципальными служащими в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также проверку достоверности и полноты све-
дений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»

1.7. часть 3 статьи 16 дополнить пунктом  «к1» следующего содержа-
ния:

«к1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;».

1.8. статью 25 изложить в следующей редакции:
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-

ются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;

(Окончание на 10-й стр.).

За первое полугодие 2016
года количество земельных
участков в государственном
кадастре недвижимости
(ГКН), у которых установлены
границы в соответствии с за-
конодательством, в тверском
регионе возросло на 10,5%.
Тем не менее на 1 июля 2016
года из 1,05 млн. земельных
участков, сведения о которых
внесены в ГКН, только у
52,5% установлены границы.
Определение местоположе-
ния границ своих объектов
недвижимости важно, в пер-
вую очередь, для самих пра-
вообладателей земельных
участков. Внесение в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости сведений о границах
является гарантией прав соб-
ственников, сводит к миниму-
му возникновение земельных
споров с соседями и позво-
ляет адекватно начислять
налог на имущество.

Работы по установлению
на местности границ земель-
ных участков с закреплением
таких границ межевыми зна-
ками и описанию их местопо-
ложения имеют свое назва-
ние — межевание. Межева-

ние производится на основа-
нии заявления владельца зе-
мельного участка, который
обращается в специализиро-
ванную организацию для
проведения геодезических
работ. Обращаем внимание
правообладателей, что Рос-
реестр не осуществляет про-
цедуру межевания. Этим за-
нимаются представители
профессионального сообще-
ства кадастровых инжене-
ров.

Для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений о местополо-
жении границ земельного
участка его собственнику
следует обратиться к кадас-
тровому инженеру с целью
подготовки межевого плана.
Готовый документ необходи-
мо представить в филиал
Федеральной кадастровой
палаты по Тверской области,
где в ГКН будут внесены све-
дения о границах объекта
недвижимости. За внесение
указанных сведений плата не
взимается.

Комментарий руково-
дителя Управления Росре-
естра по Тверской области

Николая Фролова: «Внесе-
ние сведений по уточнению
границ земельных участков в
государственный кадастр не-
движимости носит заявитель-
ный характер. Однако с 1 ян-
варя 2018 года точное описа-
ние границ участков станет
обязательным условием для
вовлечения их в оборот: без
этого нельзя будет покупать,
продавать, дарить и заклады-
вать землю. В любом случае
правообладателям земель-
ных участков, сведения о гра-
ницах которых ещё не внесе-
ны в ГКН, следует позабо-
титься о внесении недостаю-
щих сведений о границах.
Сейчас это поможет обезопа-
сить себя от жадных соседей,
а в будущем — использовать
землю в своих целях на рын-
ке недвижимости».

О Росреестре:
Федеральная служба го-

сударственной регистрации,
кадастра и картографии (Рос-
реестр) является федераль-
ным органом исполнительной
власти, осуществляющим
функции по государственной
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с

ним, по оказанию государ-
ственных услуг в сфере ве-
дения государственного када-
стра недвижимости, проведе-
нию государственного кадас-
трового учета недвижимого
имущества, землеустрой-
ства, государственного мони-
торинга земель, навигацион-
ного обеспечения транспорт-
ного комплекса, а также фун-
кции по государственной ка-
дастровой оценке, федераль-
ному государственному над-
зору в области геодезии и
картографии, государствен-
ному земельному надзору,
надзору за деятельностью
саморегулируемых организа-
ций оценщиков, контролю де-
ятельности саморегулируе-
мых организаций арбитраж-
ных управляющих.

Подведомственными уч-
реждениями Росреестра яв-
ляются ФГБУ «ФКП Росреес-
тра» и ФГБУ «Центр геоде-
зии, картографии и ИПД». В
ведении Росреестра находит-
ся ФГУП «Ростехинвентари-
зация — Федеральное БТИ».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Внесение границ земельных участков
в кадастр недвижимости необходимо

4 октября 1932 года по-
становлением Правитель-
ства СССР была создана об-
щесоюзная система местной
противовоздушной обороны
(МПВО) и утверждено поло-
жение о ней.

В 1961 году МПВО была
преобразована в гражданс-
кую оборону (ГО) СССР. В
это время были разработа-
ны теоретические основы
защиты населения, а на тер-
ритории всей страны осуще-
ствлен комплекс организаци-
онных, инженерно-техничес-
ких, санитарно-гигиеничес-
ких, противоэпидемических
и других специальных ме-
роприятий.

В 1986 году, после аварии
на Чернобыльской АЭС, на

гражданскую оборону были
возложены задачи борьбы с
природными и техногенными
катастрофами.

19 ноября 1991 года на
базе  Государственного  ко-
митета РСФСР по чрезвы-
чайным  ситуациям и Шта-
ба гражданской обороны
РСФСР  был образован Го-
сударственный комитет по
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий
при Президенте РСФСР. 30
сентября 1992 года он был
переименован в Государ-
ственный комитет Российс-
кой Федерации по делам
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-

видации последствий сти-
хийных бедствий.

А 10 января 1994 года Го-
сударственный комитет Рос-
сийской Федерации по делам
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий был преобразо-
ван в Министерство Россий-
ской Федерации по делам
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям  и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России).
Сейчас его возглавляет Вла-
димир Андреевич Пучков.

В зарубежных странах
МЧС России известно под аб-
бревиатурой EMERCOM.

В настоящее время в Рос-
сии сформирована и эффек-

тивно действует единая госу-
дарственная система предуп-
реждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС),
которая является националь-
ной системой противодей-
ствия кризисным явлениям.
Сегодня гражданская оборо-
на является одной из важней-
ших функций государства,
составной частью оборонно-
го строительства и обеспече-
ния безопасности страны.
Специализированные под-
разделения гражданской обо-
роны России за последние
годы принимали участие бо-
лее чем в 150 тыс. спасатель-
ных операций в России и 48-
ми странах мира.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор

противопожарной
профилактики ПЧ-21.

4 октября — День гражданской обороны
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Кленовая, 21 (2-й

этаж). Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-952-062-38-26. (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-838-41-19.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира в старом городке (все удоб-
ства, стеклопакеты, 750 тыс. руб.). Тел. 8-910-845-24-28.

* * *
ПРОДАЮТСЯ дом и земельный участок по ул. Горки. Тел.

8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЮТСЯ дом и земельный участок по ул. Транспорт-
ная, 7. Тел. 8-910-933-14-31.

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

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

* * *
ПРОДАМ недорого сухие колотые дрова. Тел. 8-910-936-98-46.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, психонарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

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

(на село),
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
ПОВАР (временно),
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ,

ДИСПЕТЧЕР,  МАСТЕР
(«Тверьэнерго»),

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,

«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Дешевые памятники из натурального и ис-

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

ТОЛЬКО У НАС прокрашенные памятники
«Антидождь».

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

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

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

ри, натяжные потолки),
ОХРАННИК,
ГРУЗЧИК,
ДВОРНИК,
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

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

— услуги по погребению (организация
похорон)

  — транспортные услуги
 — ритуальные принадлежности (в ас-

сортименте)
 — памятники, ограды (в наличии и на

заказ, их установка)
 — уборка мест захоронений

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

Уважаемые жители
г. Андреаполь и района!

3 ОКТЯБРЯ с 14.45 до
15.15 на рынке будут про-
даваться КУРЫ-НЕСУШ-
КИ от лучших БЕЛОРУС-
СКИХ птицефабрик.

Тел. 8-911-394-11-26.

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

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел. 8-910-535-69-90.

* * *
ПЕНОБЛОКИ 200х300х600.

Тел. 8-920-164-26-82.
* * *

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м.

Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.
* * *

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

ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-4)
* * *

ВНИМАНИЕ: 30 сентября и 7 октября с 14.20 до 14.40 на
рынке продаются куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес.,
250 руб.)., красные голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.),
спецкорма и добавки.  Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и профком Торопецкого почтам-

та поздравляют всех своих действующих и находящихся
на заслуженном отдыхе работников с Днём пожилых лю-
дей! От всей души поздравляем и желаем вам крепкого
здоровья, счастья, долголетия! Пусть в ваших домах ца-
рят мир и покой!

Оформить благотвори-
тельную подписку по акции
«Дерево добра» в рамках
стартовавшей 1 сентября
подписной кампании на
первое полугодие 2017 года
теперь можно не только в
почтовом отделении, но и
на сайте Почты России
https://podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra.

До конца декабря каж-
дый желающий может пода-
рить подписку на газеты и
журналы воспитанникам
детских социальных учреж-
дений, ветеранам и преста-
релым. Посетителю сайта
доступен перечень соци-
альных учреждений и тех
изданий, которые их воспи-
танники хотели бы полу-
чать. Чтобы подарить под-
писку, достаточно выбрать
регион, название учрежде-
ния и издание, а затем оп-

латить подписку банковской
картой.

Акция «Дерево добра»
проводится с 2015 года и
получила широкую поддер-
жку. В центральных почто-
вых отделениях городов и
районных центров установ-
лены баннеры «Дерево
добра», информирующие о
благотворительной акции и
социальных учреждениях, в
адрес которых можно выпи-
сать любое издание, само-
стоятельно выбрав его из
подписных каталогов.

К акции присоединились
тысячи клиентов Почты
России по всей стране, в
том числе известные госу-
дарственные и обществен-
ные деятели, журналисты,
бизнесмены, руководители
крупных компаний.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России».

Акция по благотворительной
подписке «Дерево добра» теперь
доступна на сайте Почты России

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

4 ОКТЯБРЯ в ДК с 10 до 17 часов состоится
ярмарка мёда-2016: юг России, Алтай, Башкирия.

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

каменное  масло. Домашнее  масло — подсолнечное,
горчичное, льняное, тыквенное, из расторопши.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! При покупке
4 кг мёда — 5-й в подарок и 3 литра

мёда  (разнотравье) — 1400 руб.
Тел. 8-927-063-13-45

7 ОКТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),

болоньевых пальто с натуральным и искусственным
мехом, ШУБ из искусственной каракульчи, дублёнок.

Размеры 42-62. Цены от 3000 до 8500 рублей.
Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
С 1 сентября началась основная под-

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

«Живу и цену знаю…»
ТРАГИЧЕСКИЙ эпизод

судьбы Владимира Титова
(бывшего жителя деревни
Нивки) некоторое время
назад нашёл отражение
на страницах «АВ» и, сто-
ит заметить, снискал ворох
неоднозначных откликов.
Суть их, в кратком обоб-
щении, можно выразить
так: в случившемся пожа-
ре иные из земляков
склонны винить самого
погорельца.

Тем временем человек,
оставшийся  без крыши  над
головой, физически  пост-
радавший, около  трёх ме-
сяцев провёл в больницах.
Лечился в Андреаполе, вос-
станавливался в Бологове.
Во время пожара особенно
пострадали ноги: сапоги
оплавились, оставив тяжё-
лые ожоги.

Сегодня Владимир Ти-
тов уверенно чувствует
себя среди пешеходов. Он
твёрдо стоит на своих дво-
их, чего не скажешь о род-
ных углах. Те погибли без-
возвратно.

Судя по всему (и по  при-
знанию самого Владимира,
в частности), ему светило
бесприютное будущее, ког-
да бы не близкий круг род-
ственников, сочувствующих
знакомых. О публичной
благодарности в  их адрес
и похлопотал  нивский  го-
ремыка, специально наве-
стив редакцию «АВ».

НЕТ сомнений, родные,
знакомые Владимира зас-
луживают добрых  слов. Ад-
ресовать их Титов просил
Анне Скородумовой, Люд-
миле Богдановой, Михаилу
Титову, Александру и Алек-
сею Чаковым, Юрию Кру-
шинову.

Без вашего  участия,
уверяет благодарный, ныне
здравствующий  житель
Мякишево, сегодня он вряд
ли держал  бы в голове
мысли  о предстоящей се-
рьёзной личной житейской
вехе. Через полгода Влади-
миру Титову — 60 лет. Одо-
левать их ему последнее
время удаётся лишь при ва-
шей  бескорыстной  поддер-
жке, уважаемые вышеупо-
мянутые благодетели:
«Живу и цену знаю».

Владимир настаивает:
каждому из вас он ещё
успеет на житейской сте-
зе, в свою очередь, отпла-
тить. Хотя бы и усердны-
ми молитвенными поже-
ланиями, что не так уж и
мало. Поверьте, это очень
важно, когда на Земле
пребывает человек, не-
отложно взывающий к не-
бесам о всецелом твоём
здравии.

Е. МИРОВА.

П О К Л О Н

mailto:zdlestex@mail.ru
www.mirtep.ru
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Из  края в край
               бегут дороги,
Из  века в век
                текут года…
Лето — самое хорошее

время для путешествий. И
этой возможностью  на про-
тяжении многих лет активно
пользуется наша централь-
ная  библиотека. Библиотека-
ри в рамках  библиотура по
городам и весям успели  по-
бывать во  многих красивых
и  исторических  уголках
Тверской  области. Выезжа-
ли  и за её пределы. Целью
таких поездок  было не
просто увидеть что-то
новое,  получить впечат-
ления, но и пообщаться
с  коллегами, обменять-
ся  опытом  работы.

Нынешним летом
было принято  решение
проехаться по району
для более подробного
изучения всего того ин-
тересного, что есть у
нас самих. Поездки про-
ходили под девизом
«Нам родные дороги до-
роги». Маршрут после-
дней  поездки  пролегал
из  Андреаполя в Костю-
шино, затем в Торопацу
и  Хотилицы.

В июле погода была
очень изменчивой, в ос-
новном дождливой.  Од-
нако  утро в день  поез-
дки выдалось  солнечным и
тёплым, и её участники в хо-
рошем настроении двину-
лись в путь.

Доброе утро,
Костюшино!

Первой  остановкой в
пути был посёлок Костюши-
но.  Планировалось  побы-
вать в местной  библиотеке
и посмотреть на те переме-
ны, которые  произошли
здесь в Доме культуры в ре-
зультате участия Андреа-
польского  сельского  поселе-
ния в программе поддержки
местных инициатив. Боль-
шинство участников поездки
знали об этом только по га-
зетным публикациям.

Экскурсию по обновлён-
ному ДК  провела  его заве-
дующая Наталья Захарова.
Достаточно просторные по-
мещения  танцевального
зала и кинозала  после ре-
монта выглядят презента-
бельно. В них можно прово-
дить  любые мероприятия.
Не стыдно  пригласить  гос-
тей любого уровня. В поме-
щениях чисто, светло и по-со-
временному уютно. В танце-
вальном зале стоит подарок
Главы района — новенький
теннисный стол, у которого
организатор поездки Наталья
Белякова рискнула попробо-
вать себя в качестве начина-
ющей теннисистки.

Всё увиденное, в том чис-
ле и выставочные стенды,
произвели очень хорошее
впечатление. Гости рассмат-
ривали их  с большим инте-
ресом,  отметили  внимание
к  Году российского кино. Бо-
гатый  выставочный матери-
ал этой тематики позволил
вспомнить  любимых актёров
отечественного кино. И под-
робнее познакомиться с на-
шим  почётным кинематогра-
фистом  Н.Ф. Вронской.

На втором этаже в отре-
монтированной светлой и
уютной библиотеке гостей с
утренним чаем  ждала её

гостеприимная  хозяйка Га-
лина Велибекова (на сним-
ке).  У Галины большой
стаж, 35 лет  она посвятила
библиотечной  работе. И ус-
пешно реализовала себя в
ней как разносторонне твор-
ческий человек. Это видно
уже по тому, как она  обуст-
роила свою библиотеку. Уча-
стники поездки долго  рас-
сматривали стенды, выстав-
ки,  в  том  числе  и  посвя-
щённые Году кино, вспоми-
ная популярные фильмы
своей молодости.

За ароматным  чаем  гос-
ти  расспросили  хозяек  Дома
культуры и библиотеки о  ра-
боте  учреждений культуры,
о культурной жизни в посёл-
ке.  Затем в  библиотеку были
переданы книги, привезён-
ные из Андреаполя для по-
полнения её фонда. Н. Беля-
кова  вручила  Н. Захаровой
и Г. Велибековой  небольшие,
но нужные в их работе пре-
зенты  на  память о  встрече
в Костюшино.

С ветерком
в Торопацу

Далее наш  путь  лежал в
село Торопаца. Летняя  пора
позволяла вдоволь полюбо-
ваться мелькающим за окна-
ми автобуса  пейзажем и
лишний раз отметить, сколь
богата и красива  наша при-
рода и  как замечательно
обилие зелени сочетается с
глубокой синевой озёр. Вре-
мя до Торопацы за беседой
об истории края и населён-
ных пунктов, встречающихся
на пути, пролетело незамет-
но. Остановились у здания
сельского Дома культуры и
библиотеки. Здесь гостей
поджидали глава поселения.
Нина Сучкова и библиоте-
карь Людмила Смирнова.
Старое здание порадовало
новой  крышей. В данном
случае повезло со спонсо-
ром. И благодаря  этому ве-
зению  как раз в тот день  ак-
тивно  шла  работа  по демон-
тажу старого оборудования,
отжившего  свой век.

Первое, с чем участникам
поездки  предстояло  позна-
комиться в Торопаце, был
школьный музей. Там нас
встретили заведующий  отде-
лом образования  Александр
Соколов и директор ДК Ва-
лентина  Луцкова.

Экскурсия  по школе, в
которой ныне директором
служит Наталья Агафонова,
началась с  рассказа А.Н.
Соколова. Он  прекрасно вла-
деет всей  информацией, так

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государствен-

ных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских долж-

ностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительнос-

ти ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, пре-
доставляемого муниципальным служащим, и установления им других гаран-
тий, предусмотренных федеральными законами, законами Тверской облас-
ти и Уставом Андреапольского района, помимо периодов замещения долж-
ностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитывают-
ся) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые)
в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 ста-
тьи 54 Федерального закона от 27.07.2004 г.  № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо пери-
одов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, иные
периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Тверской об-
ласти и муниципальными правовыми актами.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается
законом Тверской области.»;

1.9. раздел 2 приложения №2 к Положению о муниципальной службе в
Андреапольском районе Тверской области дополнить пунктом 2.10 следую-
щего содержания: «2.10. При совмещении профессий (должностей), расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, работнику производится доплата
по соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы, в размере до 50 процентов  денежного
содержания.

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнитель-
ной работы по другой или такой же профессии (должности) может быть по-
ручено работнику с его письменного согласия в случаях отсутствия работни-
ка, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы по сле-
дующим причинам:

— временной нетрудоспособности продолжительностью свыше трёх ме-
сяцев подряд;

— отпуска по беременности и родам;
— отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
— отпуска работникам, усыновившим ребенка;
— дополнительного отпуска без сохранения заработной платы лицам,

осуществляющим уход за детьми.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Андреапольские вести» и размещению на сайте администрации Анд-
реапольского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Об утверждении Положения о порядке представления лицами,
замещающими муниципальные должности в Андреапольском

районе, сведений  о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о порядке

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте

администрации Андреапольского района и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования

08.09.2016  г.                                                                                   №18
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», законом Тверской области от
15.07.2015 г. №76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлени-
ем полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской
области» Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Андреапольском районе, сведений  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых ли-
цами, замещающими муниципальные должности, на сайте администрации
Андреапольского района и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Андреа-
польского района от 19.02.2016 г. №3 «О Порядке представления лицами,
замещающими муниципальные должности в Андреапольском районе Твер-
ской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» и от 26.04.2016 г. №6 «О внесении изме-
нений в решение Собрания депутатов района от 19.02.2016 г. №3».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести».

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления лицами,

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности, на сайте администрации

Андреапольского района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

Настоящим Положением определяется порядок представления лица-
ми, замещающими муниципальные должности в Андреапольском районе,
сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера; порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муни-
ципальные должности, на сайте администрации Андреапольского района и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования.

1. Представление лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1.1. В настоящем разделе определяется порядок представления лица-
ми, замещающими муниципальные должности в Андреапольском районе,
сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее —
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

Лицами, замещающими муниципальные должности в Андреапольском
районе, являются Глава Андреапольского района, депутаты Собрания де-
путатов Андреапольского района (далее — лицо, замещающее муниципаль-
ные должности).

1.2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно
в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным календарным
годом, представлять сведения:

а) о своих доходах, полученных в течение календарного года, предше-
ствующего году представления сведений (с 1 января по 31 декабря) (далее
— отчётный период) от всех источников (заработная плата, пенсия, посо-
бие, иные выплаты), об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 де-
кабря;

б) о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по-
лученных в течение отчётного периода, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и обязательствах имущественного характера по
состоянию на 31 декабря;

в) о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ними детьми в течение отчётного периода, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три после-
дних года, предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения
средств, за счёт которых совершены эти сделки.

1.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет све-
дения, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, по форме справки,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г.
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», в Комиссию по контролю
за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации (далее — Комиссия).

1.4. Сведения, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, пред-
ставленные в Комиссию, регистрируются в журнале учёта справок, пред-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности.

1.5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, об-
наружило, что в представленных им сведениях, указанных в подпунктах «а»
и «б» пункта 1.2 настоящего Положения, не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в абзаце первом пункта 1.2 настоящего Положения.

В случае непредставления по объективным причинам лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпункта-
ми «а» и «б» пункта 1.2 настоящего Положения, данный факт подлежит рас-
смотрению Комиссией.

1.6. Порядок формирования Комиссии и осуществления ею деятельно-
сти определяется Положением, утверждаемым решением Собрания депу-
татов Андреапольского района.

1.7. Сведения, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, относят-
ся к информации конфиденциального характера. Если федеральным зако-
ном такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

Не допускается использование указанных сведений для установления
либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведе-
ния, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взно-
сов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организа-
ций либо в пользу физических лиц.

2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте админи-
страции Андреапольского района  и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

2.1. В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в
абзаце первом пункта 1.2 настоящего Положения, на официальном сайте
администрации Андреапольского района в сети Интернет размещаются сле-
дующие сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких
объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную дол-
жность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.

2.2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
лица, замещающего муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, заме-
щающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

2.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, за
весь период замещения лицом должностей, замещение которых влечет за
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте
администрации Андреапольского района, и ежегодно обновляются в тече-
ние срока, указанного в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения.

2.4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в
пункте 2.1 настоящего Положения, обеспечивается администрацией Андре-
апольского района на основании информации, подготовленной Комиссией.

2.5. Администрация  Андреапольского района:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений,
указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, в том случае, если запраши-
ваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации Анд-
реапольского района.

3. Ответственность
3.1. В случае непредставления или представления заведомо ложных

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лицо, замещающее муниципальную должность, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность,
или представление им неполных или недостоверных сведений, установлен-
ных пунктом 2.1 настоящего Положения, является основанием для осво-
бождения указанного лица от замещаемой должности (досрочного прекра-
щения полномочий).

З Н А Й  И  Л Ю Б И  С В О Й  К РА Й
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как был учеником этой шко-
лы, её учителем и директо-
ром. 26 лет он провёл в этих
стенах, поэтому  и  рассказ
его был наполнен не толь-
ко фактами, но  и  эмоция-
ми  человека, для которого
дорого всё, что связано с
родным краем, родной шко-
лой.

Участники поездки слу-
шали Александра Николае-
вича с огромным интересом.
Вместе с ним прошлись по
уютным школьным кабине-
там. Посмотрели  богато
оформленные  стенды, в  том
числе  и стенд, подробно
рассказывающий  о Торопа-
це. А также  стенд, где пред-
ставлена Книга  памяти  то-
ропацкого  края. Здесь каж-
дая фамилия помещена на
облако.

Совершенно очевидно,
что  коллективом  школы, уче-
никами  разных  лет делалось
многое, чтобы  сохранить для
потомков историю. Сожале-
ние у гостей вызвало только
одно. История школы, начав-
шаяся в 1876 году с училища,
попечителем которого была
помещица  Елизавета Же-
ребцова, к сегодняшнему
дню  насчитывающая 140
лет, может скоро закончить-
ся. В этом году в здании, дей-
ствующем с 1961 года, с че-
тырьмя учениками и таким же
количеством учителей, шко-
ла получила шанс на жизнь,
а что будет в следующем году
— неизвестно.

А ведь в Торопацкой
школе до войны учитель-
ствовал Герой Советского
Союза Николай Назимов,
после войны учился Герой
Социалистического Труда
Василий Романов, о чем
свидетельствуют памятные
доски. Торопацкую школу
окончил и  Сергей Латышев,
погибший в Афганистане и
посмертно награждённый
орденом Красной Звезды.
Ему посвящен стенд «Мы
помним тебя, Серёжка!».

Школьный музей кресть-
янского быта — ещё одно
прекрасное подтверждение
тому, как много здесь занима-
лись краеведением и как бе-
режно старались сохранить
всё, что связано с историей
торопацкого края.

В  небольшом  помеще-
нии  нет  свободного места  ни
на стенах, ни на полу. Всюду
экспонаты, рассказывающие
о промыслах, которыми зани-
мались жители края, о том,
как они жили, как был устро-
ен их быт. Участники поездки
с большим интересом рас-
сматривали многочисленные
экспонаты, слушали рассказ
А. Соколова об их предназна-
чении в жизни людей.

Музей крестьянского
быта хранит не только сви-
детельства  прошлой жизни,
но и неповторимый, волну-
ющий запах того  времени.
Он вызвал ностальгию по не
столь уж и далёким  добрым
временам, когда вечерами
не просиживали часами у
телевизора, не щёлкали
мышкой компьютера, а под
тиканье часов и  мерцание
огня в печи  пряли, вышива-
ли, вязали, ткали. И всей
семьей пили  чай из само-
вара...

Школа собрала и сохра-
нила также историю дере-
вень как существующих
ныне, так и  исчезнувших с
лица земли,  историю  людей
и учителей, в разные годы
работавших  в школе. И мно-
гое из того, что  было рань-
ше — например, первый
«компьютер» (напольные
счёты). Или школьную тет-
радку, в которой красивым
почерком в начальных клас-
сах  писала Светлана Ива-
новна Михайлова, много лет
проработавшая в районной
медицине.

Эта огромная подвижни-
ческая работа заслуживает
особого уважения. О чём го-
сти, под большим впечатле-
нием от увиденного и услы-

30-е  годы  каменной церкви
Знамения Пресвятой Богоро-
дицы. Спонсором строитель-
ства является уроженка де-
ревни Корнилово, где  родил-
ся В.М. Романов.

Незаметно  подошли  к
одному  из  почитаемых в
селе мест — истоку  реки
Торопа. Александр Соколов
рассказал, кто  и как  в раз-
ные годы обустраивал этот
исток. Свои руки  приложи-
ли и  учащиеся  школы. Гос-
ти  не отказали себе в удо-
вольствии  напиться чистой
холодной воды и сфотогра-
фироваться у памятного ме-
ста. И для полноты ощуще-
ний наш рассказчик прочи-
тал собственное   стихотво-
рение, по содержанию со-

Нам родные дороги дороги
Торопливо несёт в Двину,
Из варяг  по которой
                          в греки
Проходил водный путь
                      в старину.
На истоке стоит часовня.
Вот уж много веков,
                      как страж,
Охраняет она исправно
Самый чистый
                 колодец наш.
Недалече от той часовни
Был погост
         и церковь при нём.
Неслучайно ведь
                       Торопацу
В старину
            называли селом.
Но порушили люди
                         церковь,
И, наверное,
           в наказанье за то

шанного, написали в  книге
отзывов.

Та  июльская  удиви-
тельно  тёплая встреча  в
Торопацкой школе  и нео-
быкновенно познаватель-
ная экскурсия  гостям из Ан-
дреаполя  запомнится на-
долго, как и  полученный на-
глядный урок любви  к сво-
ей  малой родине, без кото-
рой  не может быть любви к
Отечеству.

Из здания школы участ-
ники  поездки прошлись к
славившемуся  во все вре-
мена школьному огороду, ко-
торый  и сегодня ухожен  и
имел все виды на хороший
урожай. На чисто скошенном
пространстве около школы
появилось  свидетельство
нового  времени — детская
площадка.

Для полного  знакомства
с селом Торопаца  прошлись
по его улицам. Александр
Николаевич рассказывал о
торопацких  помещиках, по-
казывал  то  немногое, что  в
пейзаже села  напоминает о
них. В  частности, дом лесо-
промышленника Захарова,
дом, когда-то принадлежав-
ший потомственному дворя-
нину Эрасту Жеребцову, сын
которого стал заслуженным
врачом СССР.  И  старый
барский  парк, который,  к  со-
жалению, зарос.

Сегодняшнее село Торо-
паца  стало  заметно мень-
ше по численности населе-
ния, гулять в парке  и уха-
живать за ним  некому. Но
жизнь  продолжается. Кроме
учреждений культуры  и
школы  работают  медпункт,
магазин,  почтовое  отделе-
ние. И  в  частном порядке
развёрнуто строительство
храма. Он будет возведён
на месте  разрушенной  в

звучное с тем, что  он пове-
дал о Торопаце:

От стороннего взора
                        укрытое,
Затерявшееся в лесах,
Небольшое село
                      Торопаца
Меж озёр стоит
                    на холмах.
В одиннадцатом веке
                  основанное,
У истока Торопы-реки,
И  название с детства
                     знакомое
Так о многом
                нам говорит…
Здесь Торопа
                берёт начало
Вдаль бегущим ручейком,
Впадает в озеро
                       Торопацо,
Что находится за селом.
А потом свои
                  чистые воды

Слышим мы всё чаще
                          и чаще,
Как деревней зовут село.
И, возможно, всем миром
                          удастся
Церковь нашу
               ещё возродить,
Но пока живёт в людях
                          память,
Всё ж селом
             Торопаце быть!
В этих строчках — и лю-

бовь, и вера, и надежда на
продолжение истории ста-
ринного села.

А дальше наш путь ле-
жал на Чёрную гору, с кото-
рой прекрасно просматрива-
ются окрестности села. Су-
ществует поверье, что эта
самая высокая точка мест-
ности называется так пото-
му, что в далёкие времена
здесь приносились жертвы

богам. А сегодня люди сюда
приходят, чтобы полюбо-
ваться прекрасной  панора-
мой, открывающейся с вы-
соты. И, действительно, вид
завораживающий, красота
необыкновенная: над голо-
вой безграничное голубое
небо с разбросанными по
нему причудливыми облака-
ми, внизу синева озёр и мно-
го зелени, в которой угады-
ваются дома местных жите-
лей.

Участники поездки долго
любовались красотой и про-
стором величавого  простран-
ства — живой картинки торо-
пацкого края. И, конечно же,
не могли  отказать  себе в
удовольствии  сфотографи-
роваться в местечке,  которое
природа щедро одарила яр-
кими красками и необычны-
ми линиями ландшафта.

В планах  также было и
посещение местного граж-
данского кладбища, на кото-
ром покоятся люди, немало
постаравшиеся  на  благо
родного края, в том числе
учительница П.И. Орлова. К
чести торопацких жителей,
кладбище выглядит ухожен-
ным. В результате участия
Торопацкого  сельского  по-
селения в  программе под-
держки местных  инициатив
в прошлом оно было огоро-
жено  металлическим забо-
ром.

На этом кладбище похо-
ронена  и блаженная Надя,
которая при жизни бескоры-
стно помогала очень многим
болящим людям. И сегодня,
несмотря на то, что  она  без-
родная, за её  могилой уха-
живают, и сюда по-прежнему
приезжают люди с просьбой
к блаженной помолиться за
них.

Заключительным аккор-
дом пребывания в  селе То-
ропаца стало чаепитие  с
блинами и свежим мёдом в
сельской библиотеке. Гости
искренне, от всей души  бла-
годарили хозяев за тёплый
приём, оставили книги для
библиотеки и вручили не-
большие презенты.

В. СМИРНОВА.
На снимках: гости из

Андреаполя в музее Торо-
пацкой школы и у истока
реки Торопа.

Фото автора.
(Окончание в следующем

номере).

С 1 января
2017 года

работодатели
начнут платить

единый
социальный

страховой сбор
С 1 января 2017 года из-

менится действующий по-
рядок администрирования
и уплаты страховых взно-
сов во внебюджетные фон-
ды. С нового года организа-
ции начнут платить единый
социальный страховой
сбор (ЕССС). Он заменит
страховые взносы в ПФР и
ФФОМС, а также страховой
взносов в ФСС РФ в части
обязательного социального
страхования на случай вре-
менной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материн-
ством. Второй вид обяза-
тельного социального стра-
хования — страхование от
несчастных случаев на про-
изводстве и профессио-
нальных заболеваний — по-
прежнему останется в веде-
нии ФСС (уплачивать стра-
ховые взносы и отчитывать-
ся по данному виду страхо-
вания необходимо будет по
прежнему в Фонд социаль-
ного страхования РФ).

Новый отчет по единой
форме будет представлять-
ся в налоговый орган, начи-
ная с 1 квартала 2017 года.
Расчет по форме 4-ФСС за
2016 год должен быть пред-
ставлен в Фонд социально-
го страхования РФ в пре-
жние сроки.

В связи с передачей ад-
министрирования страхо-
вых взносов в федераль-
ную налоговую службу
Тверское региональное от-
деление ФСС РФ рекомен-
дует работодателям:

— перечислить задол-
женность по страховым
взносам, пени и штрафы;

— своевременно упла-
чивать текущие страховые
взносы (так, по итогам пер-
вого полугодия 2016 года
недоимка по уплате страхо-
вых взносов по страхова-
нию на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством со-
ставила 52,4 млн. рублей, а
по страхованию от травма-
тизма — 92,2 млн. рублей);

— своевременно обра-
щаться в региональное от-
деление за возмещение
произведенных расходов и
переплатой страховых
взносов.

На конец отчетного пе-
риода сумма переплаты по
обязательному социально-
му страхованию на случай
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством составляет 50 млн.
рублей, а сумма произве-
денных расходов по данно-
му виду страхования —
523,9 млн. рублей.

О взаимодействии ра-
ботодателей с ФСС РФ И
ФНС России после 1 янва-
ря 2017 года читайте на
сайте Тверского региональ-
ного отделения ФСС РФ:
r69.fss.ru

Информация ГУ —
Тверского регионального
отделения Фонда соци-
ального страхования РФ.
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Молохово
В жукопской стороне

есть маленькая деревня
Молохово. Находится она
недалеко  от д. Горки, кото-
рая в свое  время  была цен-
тральной  усадьбой  мест-
ного хозяйства.

Много лет назад в Моло-
хове насчитывалось 14 до-
мов. Недалеко от деревни
работала  Шинкаревская
ферма. Были здесь и мель-
ница, и маслозавод, но со
временем они закрылись.
Брошенным постройкам
всегда  приходит конец.  В
годы существования совхо-
за «Пробуждение» на мес-
тных полях  сеяли  овёс,
озимую рожь, лён.

Старожилы вспоминают,
что во время Великой Оте-
чественной войны  немцы
небольшими группами про-
ходили через эту деревню,
но боёв не было. В этих ме-
стах действовал  партизан-
ский отряд.

Местные жители работа-
ли в совхозе «Пробужде-
ние», в леспромхозе, на
почте, в больнице, которая
была здесь в 70-е годы...

Полноводная когда-то
река Жукопа теперь обме-
лела. Есть пешеходный
мост через речку, но на ма-
шине по нему уже не про-
едешь.

В настоящее время в
Молохове живут две пожи-
лые женщины — Вера Со-
ловьева и Татьяна Губано-
ва. Летом они еще могут
дойти до магазина, а зимой
единственное средство пе-
редвижения — лыжи. Толь-
ко они и выручают, посколь-
ку дорогу сюда не чистят.

Понятно, что пожилым
женщинам трудно преодо-
левать бытовые проблемы
в деревне, на помощь им
приходит социальный ра-
ботник. Но самую главную
поддержку они получают от
своих родных, которые жи-
вут у них подолгу. У Веры
Соловьевой, например, чет-
веро детей.

Раньше в Молохове жил
учитель Жукопской школы
Анатолий Владимирович
Жуков с женой Людмилой
Александровной.  Когда они
решили переехать в Андре-
аполь, то свой ухоженный
дом продали  Зубровым.
Анатолий следил за поряд-
ком, в доме всегда царила
идеальная чистота.

Новый хозяин дорожил
этим домом, но прожил в
нем недолго. Вот уже шесть
лет дом стоит без хозяина.
Сюда регулярно наведыва-
ется сестра Анатолия Вера.
Она скашивает траву вокруг.
А еще  навещает могилы
родителей и брата. С этими
местами  у Веры связано
много воспоминаний.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ ГНЕЗДО

Биография
с географией

Андреаполь остался
одной из точек преодолён-
ного им, продолжительного
ещё маршрута, а его фото-
графия  стала  иллюстра-
цией к одному из сентябрь-
ских будней Андреаполь-
ского краеведческого музея
имени Эдуарда Шимкевича
(на снимке). Через здешние
реликвии  самые знатные
из  путешественников по-

Её время в лесу — пос-
лерабочие часы либо вы-
ходные дни, свободные от
учеников и  уроков. Наша
героиня — учитель матема-
тики одной из великолук-
ских школ.

А в Гладком Логу она,
пусть гостья сегодня — кор-

нями и рожде-
нием, однако,
здешняя. Своя
она и лесу, ко-
торый родную
её деревню со
всех четырёх
краёв огражда-
ет символичес-
кими стенами.
Живыми стена-
ми, хочется
подчеркнуть,
потому как этот
самый лес мес-
тных жителей
принимает из-
давна. Букваль-
но всесезонно
кормит, лечит,
греет. И просто

радует того, кто способен
ценить  даруемые  приро-
дой  удовольствия — лыж-
ню через молодой  сосняк,
к примеру, близкий клёкот
тетеревов, кристальной  чи-
стоты речку в глухом болот-
це и т.д.

Случайно совпало так,
что  свою  очередную вы-
лазку в ближайший ельник
Людмила Мокина (на сним-

ке)  свершила в дни  Все-
российской  акции «Живи,
лес!» (продлится до 31 ок-
тября). Но намерения на-
шей героини  полностью
совпадают с благими целя-
ми широкой череды меро-
приятий, подразумевающих
заботу о сохранении зелё-
ной защиты Земли. Людми-
ла собственноручно расчи-
щает родной лес от валеж-
ника, сухостоя, крупного
хвороста.

Запримеченная добыча
распиливается и переправ-
ляется к дому. Тот невдале-
ке, километра не пройдёшь.
Доставка не обременяет
большими хлопотами: заг-
ружается тачка, и просёл-
ком вперёд.

«Сушина» в качестве
подспорья идёт в домаш-
нюю печь, в баньку  на рас-
топку. Тепла  от такого сы-
рья  немного, но ведь и ощу-
тимые холода деревню
пока ещё не трогают.

Возможно, иной из креп-
ко стоящих на земле муж-
чин, считающий себя  на-
стоящим хозяином, усмех-

стигают андреапольский
характер и проникаются
нашим заповедным духом.
Иван Ширяев не исключе-
ние. Одна  особенность: его
в наш музей препроводи-
ли… пожарные.

Иван путешествует по
России автостопом. В пути
сталкивается с разного
сорта  оригиналами челове-
чьей породы, небезопасны-
ми в том числе. На себе
выверенный опыт научил
путника доверять служиво-
му люду — сотрудникам
МЧС, превыше остальных.
В компанию к дежурному
караулу нашей пожарной
части  на краткий  постой  он
и попросился однажды в
сентябре.

Так началось знаком-
ство  камышинского путе-
шественника с Андреапо-
лем. Как выше говорилось,
наш город — лишь очеред-
ной пункт на его пути от Ка-
релии  до Кореи, о чём Иван
в  одноименном повество-
вании  рассказывает  ВКон-
такте.

Цель у него — побывать
в каждом из городов Рос-
сии. Многие уже позади.
При этом в нашем музее
осталась такая запись о по-
лученных впечатлениях:
«…Далеко не в каждом об-
ластном музее увидишь
столько всего интересного,
уникального».

Е. МИРОВА.

нётся  моим строчкам
вслед. И я отчасти согла-
шусь: это совершенно не
женское дело — заготовкой
дров  заниматься, освобож-
дать лес от ветровала да
сухостоя. Только ведь в
Гладком Логу сколько-ни-
будь работоспособных
жильцов сильного пола не
осталось. Тем временем
роскошный красавец лес
призывно заглядывает в
деревенские окошки  всё
так же, как и 100, и 200 лет
назад.

Людмила Мокина с ок-
раин черничного болотца
вывезла не одну тачку ва-
лежника. Нам всем следу-
ющим летом будет гораздо
легче хаживать по ягоды
сюда. Будто светлее стало,
просторнее,  безопаснее,
да и дышится легко. Так
дома после уборки на вре-
мя  устанавливается осо-
бый микроклимат, рождаю-
щий подъём духа, множа-
щий уважение к самому
себе. Живи и ты, лес! Зови
нас к себе, привечай, шуми
и тешь!

Е. МИРОВА.
Фото автора.

А н д р е а -
польский район
с соседними
районами  свя-
зывают добро-
сердечные от-
ношения, и не
только на уров-
не их лидеров.

Жители Ан-
дреаполя и
района по раз-
ным вопросам
частенько бы-
вают в сосед-
них городах —
Торопце, Ос-
ташкове, Пено.
Бывая там,
всегда встре-
тишь кого-ни-
будь из земляков. Кто-то
приезжает за покупками, а
кто-то для того, чтобы  на
короткое время сменить
привычную обстановку.
Ведь не всегда и не у всех
есть возможность для бо-
лее дальних путешествий.
Тем паче что есть возмож-
ность отдохнуть неподалё-
ку.

К примеру, старинный
город Торопец, в котором
деревянные постройки ве-
ковой давности успешно
соседствуют с архитектур-
ным наследием нашего
времени. К тому же  тут дей-
ствуют несколько право-
славных храмов. В прекрас-
ном состоянии находится
собор Корсунской иконы

Божьей матери. Восстанав-
ливается Свято-Тихонов-
ский монастырь.

В Торопце можно посе-
тить дом-музей патриарха
Тихона, чьё имя носит анд-
реапольский храм. Пред-
ставляет интерес и высокое
малое городище, с которо-
го открывается прекрасный
вид на город. И  только в То-
ропце находится един-
ственный в России памят-
ник Учителю.

С этим городом андреа-
польцев давно связывает
творческая дружба. В го-
родском Доме культуры  не
раз выставлялись работы
наших художников, а в этом
году тут успешно прошла
персональная выставка

Людмилы Иог. И в июле  она
вместе с художником Евге-
нием Ефимовым приняла
участие в торговой ярмар-
ке, которая состоялась в
День города Торопца.

Их работы нашли своё
место в творческой галерее
под открытым небом город-
ского парка и  положитель-
ный отклик в сердцах тороп-
чан. Жители города и райо-
на, несмотря на соблазн
поучаствовать во многочис-
ленных  аттракционах (ка-
тание на верблюдах, ска-
зочных паровозиках), тол-
пились у работ андреаполь-
ских живописцев.

На территории соседне-
го Пеновского района мож-
но посетить базу отдыха

ЖИВИ, ЛЕС!

Вон валежник!

ПУТЕШЕСТВИЯВ ГОСТИ К СОСЕДЯМ «Орлинка» и такие важные
памятные места, какими
являются мемориал Ксты,
Ширков погост.

В самом поселке  распо-
ложен музей партизанки
Лизы Чайкиной, в честь ко-
торой названа улица и в
нашем Андреаполе.

Главной изюминкой ту-
ристического города Ос-
ташков  является озеро
Селигер. Полюбоваться его
красотой  позволяют тепло-
ходные экскурсии. И, конеч-
но же, бывая в Осташкове,
нельзя не посетить ценную
православную святыню,
расположенную на острове
Столобный — Нило-Столо-
бенскую пустынь.

Совсем  недавно, в на-
чале  сентября в  рамках
культурной программы,
организованной районным
Советом ветеранов  войны
и труда, здесь на экскурсии
побывали андреапольские
ветераны. Знакомство  с
Богоявленским собором —
малой копией  Исаакиев-
ского собора в Санкт-Пе-
тербурге, преклонение в
нём мощам святого Нила
Столобенского, большая
экскурсия по острову с по-
сещением Крестовоздви-
женской церкви, произвели
на андреапольцев неизгла-
димое впечатление намо-
ленного места, куда хочет-
ся приехать еще не раз.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: андреа-

польские ветераны в Ос-
ташкове.

Фото автора.
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