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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
результат.
Спасибо
ребятам за
то, что берегут и укрепляют
свое здоровье, а не растрачивают
его по пустякам.
Отдельная благодарность
директору
фарф орового завода
Михаилу
Юр ье ви чу
Филичеву
за поддержку молодых

РОДНОЕ ГНЕЗДО
При входе в Хотилицкий
дом культуры читаем: «Прекрасней всех на свете ты,
хотилицкая сторонушка».
Всё в этом культурном учреждении свидетельствует
о большой любви людей к
родному краю. Обращает
на себя внимание фотовыставка. Здесь и колокольчики, и другие цветы, и цветущий луг на берегу реки.
На снимках не только
природа, но и важные
объекты в Хотилицах. Это
памятники павшим воинам,
Герою Социалистического
Труда Александрову, детская площадка, школа.
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ПРЕКРАСНЕЙ
ВСЕХ НА СВЕТЕ
ском живет дочь М.А. Алексеева — Антонина Михайловна Смирнова. Она всю
жизнь работала в родных
краях — главным агрономом колхоза имени Ленина,
председателем Воскресенского сельсовета. Как и
отец, сохранила верность
своей малой родине. И ей
приятно, что портрет отца
видят земляки, что его будут помнить потомки.
В сельском Доме культуры оформлена горница.

Альтернатива пагубным привычкам
30 октября прошли очередные соревнования по
пауэрлифтингу среди молодежи района. В них приняли участие 14 человек.
Юноши добились следующих результатов: норматив 2-го юношеского разряда выполнили А. Сафронов,
М. Васильев и Н. Иванов; 1го юношеского разряда — Д.
Смирнов, К. Цветков, В.
Смирнов, Н. Хмуров и А.
Мазур; 3-го разряда — Д.
Минин, К. Павлов и И. Седунов.

В результате постоянных тренировок повысили
своё спортивное мастерство Никита Хмуров (ранее
у него был 3-й юношеский
разряд) и Андрей Мазур
(прежде он имел 2-й юношеский разряд). Ребята с
охотой посещают занятия в
секции пауэрлифтинга в
детско-юношеской
спортивной школе. И эти
занятия не проходят даром,
результаты налицо, ведь
«железо» не обманешь, какой вес поднял — такой и

спортсменов, за спонсорскую помощь в проведении
соревнований — в частности, по пауэрлифтингу.
В. БЛИНОВ.
На снимке (слева направо): в нижнем ряду —
Лёша Сафронов, Никита
Хмуров, Андрей Мазур, в
верхнем ряду — Максим
Васильев, Дима Смирнов,
Всеволод Захаров, Костя
Цветков, Дима Минин,
Илья Седунов, Никита
Иванов, Юра Быстров,
Костя Павлов.

РАЗВИТИЕ СПОРТА НА СЕЛЕ —
при поддержке федерального центра
На селе формируется
достойная база для занятий физической культурой и сдачи нормативов
ГТО. Так оценил заместитель председателя правительства Сергей Дудукин
реализацию в Тверской
области мероприятий по
созданию в школах условий для занятий спортом.
На заседании регионального правительства уточнены показатели эффективности программы в
2015 году.
Министр образования
Тверской области Наталья
Сенникова сообщила: в
2015-ом на развитие спорта
в сельских общеобразовательных организациях направлено свыше 38,8 млн.
рублей. Более 26 млн. из
них — средства федераль-

ного бюджета. Субсидии на
конкурсной основе получили 23 муниципалитета, мероприятия проведены в 35
школах.
Это
ремонт
спортивных залов, перепрофилирование под них имеющихся аудиторий, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений, развитие школьных
спортклубов.
Как подчеркнула Наталья Сенникова, в этом году
число победителей конкурса на предоставление субсидии превысило изначальные планы. В связи с
этим возрастет и результативность исполнения поставленных задач. В частности, доля учеников, занимающихся физической
культурой и спортом во вне-

Более 5 тысяч жителей Тверской
области выбрали вариант
пенсионного обеспечения
До конца
2015 года
ж и т е л и
Тве р с к о й
области
1967 года
рождения и моложе могут
выбрать для себя вариант
пенсионного обеспечения:
направить всю сумму страховых взносов работодателя на финансирование
только страховой пенсии
или распределить эту сумму на финансирование накопительной и страховой
пенсий.
В рамках действующего
законодательства граждане
вправе:
— выбрать управляющую компанию;

— отказаться от формирования накопительной
пенсии через ПФР и заключить договор об обязательном пенсионном страховании с негосударственным
пенсионным фондом;
— перейти из НПФ в
ПФР;
— перейти из одного
НПФ в другой НПФ.
Перечисленные права,
связанные с формированием накопительной пенсии,
за 9 месяцев 2015 года реализовали 5166 жителей
Тверской области, в том
числе 26 граждан подали
заявление об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении
на финансирование страхо-

урочное время, на всех ступенях общего образования
перешагнет 86% от количества сельских школьников. К концу 2015 года реализация проекта позволит увеличить качество
предоставления услуг в
сфере физической культуры для 79% или 14907 обучающихся.
Сергей Дудукин отметил, что программа получила положительный отклик в
муниципальных образованиях: «Напомню, что инициатива поддержки развития
спорта в сельских школах
принадлежит партии «Единая Россия». Федеральный
центр серьезно помогает
нам в этом важном деле».
Пресс-служба
правительства
Тверской области.
вой пенсии 6,0% тарифа
страховых взносов.
По видам заявлений о
выборе способа формирования накопительной пенсии застрахованные лица
отдали предпочтение негосударственным пенсионным фондам — 47% заявлений, 9% заявлений — о
выборе управляющей компании, 20% заявлений — о
переходе в ПФР и 24% заявлений — о переходе из
НПФ в другой НПФ.
С заявлениями о выборе варианта пенсионного
обеспечения жители области могут обратиться в
любой территориальный
орган ПФР вне зависимости от места жительства
лично,
через
сайт
www.gosuslugi.ru или по
почте (с нотариально заверенным заявлением), а также через многофункциональный центр.

«Никто не забыт и ничто не забыто» — так называется стенд в фойе ДК, посвященный защитникам
Родины. На нем размещены фотографии 61 участника Великой Отечественной
войны. Под ними биографии людей, которые внесли
свой вклад в дело Победы
над фашистами.
Один из них — Михаил
Федорович Алексеев. Он
родился в 1922 году, а умер
в 1998-ом. Сержант Алексеев сражался на Ленинградском фронте, был минометчиком, командиром орудия.
Михаил Федорович награжден медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы».
Всего 20 лет прожил
уроженец деревни Воскресенское Виталий Гаврилович Смирнов. Он погиб в
самом начале войны, в
1941 году.
И таких примеров можно привести много. Этот
стенд играет огромную роль
в патриотическом воспитании юного поколения. Оно
должно знать, какой ценой
завоевано счастье.
На территории Хотилицкого сельского поселения
живут родственники ветеранов войны. В Воскресен-

Когда заходишь сюда, кажется, что попал в прошлый
век. Всё в горнице напоминает о старине. Постарались сделать такой подарок
для односельчан директор
ДК Марина Альбертовна
Королькова и заведующая
библиотекой Татьяна Владимировна Васильева.

— У нас зародилась
идея сделать всё так, как
было у наших бабушек и
прабабушек, — рассказали
они. — Мы ходили по домам, собирали старые фотографии, вышивки и другое рукоделие. Люди охотно делились ценными для
горницы вещами. Надежда
Алексеевна Васильева отдала нам очень красивый,
искусно выполненный подзор, льняные полотенца.
Сейчас редко встретишь
такие, сделанные из натуральных тканей. Вера Даниловна Качнова и Мария
Карповна Петрова подарили для горницы предметы
домашней утвари — утюг,
прялку, шерсточесалку,
запчасти от прядильного
станка. Мы посещали и заброшенные дома, давно оставленные хозяевами. Там
находили старинные фонари, горшки, лапти.
Комната, которая находится рядом с горницей,
называется чайной. Там
стоит красивая белая мебель. Культработники пояснили, что ее оставила, когда уезжала, дочь Акима
Александровича Смирнова
— Людмила.
В последнее время Хотилицкий дом культуры преобразился. Здесь проведен
большой ремонт. В обновленном здании приятно
находиться. Красоту ему
добавляют культработники,
которые трудятся здесь по
призванию.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

ГИБДД советует: пора менять резину
Наступил период так называемой зимней скользкости на дорогах. Вследствие
перепадов температур в утренние часы образуется туман, который, опускаясь на
проезжую часть, увлажняет
ее — и тогда образуется
стекловидный лёд. В результате чего возможны пробуксовка колес, заносы автомобиля. При большой скорости занос особенно опасен и
может привести к опрокидыванию или столкновению.
Несмотря на это, некоторые

водители ведут себя на дорогах неосмотрительно, не
соблюдают правила безопасного движения в период гололёда, вследствие чего происходят дорожно-транспортные происшествия.
Уважаемые участники дорожного движения! В связи с
резко меняющимися погодными условиями, во избежание
дорожных происшествий
ОГИБДД настоятельно рекомендует вам снижать скорость движения автомобиля
до минимальной. Увеличи-

вайте безопасную дистанцию
до впереди идущего транспортного средства в два-три
раза. Будьте особенно осторожны при проезде перекрестков, закруглений дорог, а
также мостовых сооружений,
которые в первую очередь
подвержены образованию
наледи. И самое главное: не
затягивайте и смените летние шины на зимние.
О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по профилактике
безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

