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ВАШ кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ

ГОНЧАРОВ
Артем

Сергеевич

— НАШ
человек
в ДУМЕ!

Публикация И.М. Рудени, кандидата на должность
Губернатора Тверской области, размещена на без-
возмездной основе.

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

Усилить контроль
цен на лекарства

В Тверской области будет
создана межведомственная  ра-
бочая группа по контролю уров-
ня цен на лекарственные сред-
ства. Такое поручение было
дано исполняющим обязаннос-
ти Губернатора Тверской обла-
сти Игорем Руденей.

«Лекарства и расходные ма-
териалы покупаются по разной
цене, использование средств
находится в очень слабом конт-
рольном поле», — считает гла-
ва региона.

В центре особого внимания
станет ценообразование по пе-
речню жизненно важных препа-
ратов. В состав коллегиального
органа войдут заместители
председателя правительства
Тверской области, министр здра-
воохранения региона, руководи-
тели других ведомств, террито-
риального фонда ОМС. Рабочую

группу возглавит исполняющий
обязанности Губернатора.

«Горячая линия»:
качество медпомощи

В министерстве здравоохра-
нения Тверской области с сен-
тября 2016 года открыта «горя-
чая линия» для приема обраще-
ний граждан по вопросам дос-
тупности и качества бесплатной
медицинской помощи. «Горячая
линия» работает по номеру те-
лефона 8-800-200-33-69 с 8 до
17 часов в будние дни. В нера-
бочее время сообщения будут
записываться на автоответчик
для последующего ответа заяви-
телю.

Каждый житель региона
сможет получить оперативную
консультацию по вопросам ока-
зания медицинской помощи,
льготного лекарственного обес-
печения, вакцинопрофилактики,
нарушения порядка приобрете-
ния лекарственных препаратов.

Верховный Суд России
оставил в силе решение
избирательной комиссии

Тверской области об
отказе в регистрации В.Г.
Соловьева кандидатом
на должность Губерна-
тора Тверской области

5 сентября 2016 года состо-
ялось заседание Верховного
Суда Российской Федерации,
на котором рассматривалась
апелляционная жалоба В.Г. Со-
ловьева на решение Тверского
областного суда об отказе в ре-
гистрации кандидата на долж-
ность Губернатора Тверской об-
ласти Соловьева Вадима Геор-
гиевича.

16 августа 2016 года реше-
нием Тверского областного суда
в удовлетворении администра-
тивного искового заявления В.Г.
Соловьева об отмене постанов-
ления избирательной комиссии
Тверской области от 29 июля

2016 года №20/235-6 «Об отка-
зе в регистрации кандидата на
должность Губернатора Тверс-
кой области Соловьева Вадима
Георгиевича» и обязании изби-
рательной комиссии Тверской
области зарегистрировать его
кандидатом на должность Губер-
натора Тверской области было
отказано.

Верховный Суд России так-
же отказал В.Г. Соловьеву в
удовлетворении его требований,
тем самым оставив в силе реше-
ние Тверского областного суда
и постановление избирательной
комиссии Тверской области.

Таким образом, в выборах
Губернатора Тверской области
примут участие три кандидата:
Клейменов Илья Юрьевич
(«Коммунисты России»), Моро-
зов Антон Юрьевич (ЛДПР), Ру-
деня  Игорь Михайлович («Еди-
ная Россия»).
Пресс-служба избирательной
комиссии Тверской области.
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В Отде-
лении ПФР
по Тверской
области со-
с т о я л а с ь
пресс-к он-
ференция управляющего
ОПФР по Тверской области
Евгения Шамакина, на кото-
рой шла речь о единовре-
менной компенсационной
выплате в размере 5000
рублей гражданам Российс-
кой Федерации, постоянно
проживающим на ее терри-
тории и являющимися полу-
чателями страховых пенсий
и пенсий по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию, в качестве социальной
поддержки.

Евгений Шамакин сооб-
щил, что выплаты будут в ян-
варе 2017 года. Планирует-
ся, что в ходе исполнения
федерального бюджета в
2016 году будут изысканы
необходимые финансовые
средства для этой выплаты.
Для этого Правительством
РФ будут приняты все необ-
ходимые меры. По оценкам,
для этих выплат в Тверской
области потребуется более
2,2 млрд. рублей.

Выплата носит разовый
характер. Евгений Шамакин
напомнил, что в условиях
сложившейся экономичес-
кой ситуации в стране изме-
нен в 2016 году порядок еже-
годной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии
индексировались с учетом
роста потребительских цен

(страховые пенсии) или ро-
ста прожиточного минимума
пенсионера (пенсии по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению). В 2016 году
проиндексированы страхо-
вые пенсии неработающих
пенсионеров с 1 февраля
2016 года на 4% (при инф-
ляции за 2015 год — 12,9%),
а с 1 апреля на 4% проин-
дексированы пенсии по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению. Поэтому при-
нято решение  в форме еди-
новременной выплаты ком-
пенсировать пенсионерам
за оставшийся период 2016
года до проведения новой
индексации в 2017 году. Раз-
мер единовременной вып-
латы в 5000 рублей пример-
но соответствует среднему
размеру выплаты, которую
получил бы пенсионер при
второй индексации.

В Тверской области еди-
новременную выплату полу-
чат cвыше 436 тыс. получа-
телей страховых пенсий и
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
— работающих и неработа-
ющих.

Евгений Александрович
подчеркнул, что в условиях
сложившейся экономичес-
кой ситуации в стране поря-
док ежегодной индексации
пенсий изменен только на
2016 год. Увеличение стра-
ховых пенсий будет осуще-
ствлено исходя из индекса
роста потребительских цен
за прошедший год.

Единовременную выплату получат
все пенсионеры  Тверской области

Публикация политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» размещена на безвозмездной основе

За неделю до начала но-
вого учебного года педагоги
района приняли участие в
районной педагогической
конференции. А прежде они
участвовали в  большой про-
грамме мероприятий, кото-
рая была проведена мини-
стерством образования Твер-
ской области и областным ин-
ститутом усовершенствова-
ния учителей.

На зональном совещании
во Ржеве почетной грамотой
Министерства образования
РФ была награждена дирек-
тор Бологовской средней
школы Л. Яковлева, а на об-
ластном, которое прошло в
Твери, такой же награды
была удостоена учитель ино-
странного языка АСОШ №2
Е. Никифорова.

В этом году районная пе-
дагогическая конференция
началась  нетрадиционно —
с работы тематических сек-
ций, на которых педагоги
школ, дошкольных учрежде-
ний и учреждений дополни-
тельного образования обсуж-
дали  проблемы образования
по отдельным направлениям.
Работа в восьми секциях
проходила на базе городской
школы №3.

После  предметного раз-
говора в рамках секционной
работы участники конферен-
ции перешли в зал Андреа-
польского ДК, где и состоя-
лось пленарное заседание.

Педагогическими коллек-
тивами  района  на конферен-
цию было делегировано 185
человек. В её работе также
приняли участие замести-
тель главы районной админи-
страции  по социальным воп-
росам Н.В. Петрова, и.о. на-
чальника территориального
отдела  социальной защиты
населения Г.А. Захарова,
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии
В.В. Романова и ветераны пе-
дагогического труда.

Важной составляющей
частью работы большого пед-
совета стал доклад заведую-
щего отделом образования
А.Н. Соколова «Образование
Андреапольского района: но-
вые вызовы и современные
решения». Он обратил вни-

мание коллег на то, что все
вопросы, связанные с обра-
зованием, в современном
мире особо значимы. Систе-
ма образования должна гиб-
ко реагировать на происходя-
щие в обществе и мире со-
циальные и культурные изме-
нения. Содержание образо-
вания должно быть направ-
лено на решение задач, сто-
ящих перед обществом.

Затем Александр Никола-
евич подробно доложил об
итогах минувшего
учебного года. Его
завершили 1148 уча-
щихся. В том числе
120 — на «отлично»
и 362 — на «хоро-
шо» и «отлично».
Все выпускники рай-
она были допущены
до единого государ-
ственного экзамена,
успешно сдали ЕГЭ
и получили аттеста-
ты о среднем общем
образовании (всего
73 человека). Из них
15 выпускников —
золотые медалисты:
в школе №1 — 4 че-
ловека, в школе №2
— 7, в школе №3 —
3, в Бологовской
школе — 1.

41 выпускник оч-
ного обучения — это
высокий показатель
— поступил после
школы в высшие учебные за-
ведения.

В 9-х классах средних
школ района обучались 115
человек.  Из них 77 юношей
и девушек пошли в 10-й
класс. И  31 выпускник 9-х
классов продолжил обучение
в средних учебных заведени-
ях.

В мае 2016 года все уче-
ники 4-х классов школ райо-
на выполняли всероссийские
проверочные работы по рус-
скому языку, математике и ок-
ружающему миру. Их итоги
таковы: по математике луч-
шие результаты показали
учащиеся школы №3 и Боло-
говской, по русскому языку —
учащиеся школы №2 и опять
же Бологовской. Ученики Во-
локской школы стали лучши-
ми по итогам проверочной ра-
боты по окружающему миру.

Полученные результаты
были обсуждены на заседа-
ниях педсоветов школ и ста-
нут отправной точкой для ра-
боты учителей-предметников
в 5-х классах.

Заведующий отделом об-
разования также затронул
важный вопрос постепенного
перехода учебных заведений
на обучение по ФГОС ООО.
Школы района уже приступи-
ли к реализации федераль-
ного государственного обра-

зовательного стандарта ос-
новного общего образования.
С сентября 2015 года нача-
лось внедрение ФГОС ДО в
детских дошкольных учреж-
дениях, что должно повысить
качество подготовки детей к
школе. И в сентябре 2016
года вступили в силу ФГОС
НОО для детей с особыми
возможностями здоровья. В
городских школах будут от-
крыты классы для обучения
таких детей по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам.

Александр Николаевич в
своем докладе акцентировал
внимание на том, какую роль
в формировании личности
играет организация внеуроч-
ной деятельности. В прошед-
шем году ученики района
принимали  активное участие
в различных мероприятиях

школьного, районного, реги-
онального и всероссийского
уровня, получили много при-
зовых мест на межрайонных
научно-практических конфе-
ренциях, достойно показали
себя на областных предмет-
ных олимпиадах.

Начинается новый учеб-
ный год. Сеть образователь-
ных учреждений района не
стала меньше (8 школ). В
школы района пойдут 1177
учеников, что на 24 больше,
чем в прошлом году. Из них
134 первоклассника. Самой
многочисленной по количе-
ству учащихся по-прежнему
является школа №2 (567 уче-
ников), там нынче 3 первых
класса. Будет работать и ма-
локомплектная Торопацкая
школа, в которой сядут за
парты всего 4 ученика.

Все школы укомплектова-
ны педагогическими кадрами
при том, что численность пе-
дагогов района не пополни-
лась, а сократилась за счёт
тех, кто закончил свою педа-
гогическую практику. Есть ва-
кансии учителей иностранно-
го языка, математики и физи-
ки. И впервые появились ва-
кансии воспитателей детских
садов.

Все учащиеся школ обес-
печены бесплатными учебни-
ками. 89 учеников будут под-
возить к месту учебы  и об-
ратно школьные автобусы,
всего будут работать 9
школьных маршрутов.

Детские дошкольные уч-
реждения так же активно за-
нимались подготовкой к нача-
лу учебного года. В районе
действуют 6 детских садов,
которые  посещают  более
400 детей. Переданный в му-
ниципальную собственность
детский сад  «Солнышко» (ул.
Авиаторов)  и открытие в нём
в 2015 году дополнительной
группы позволили ликвидиро-
вать очередь детей в возрас-
те до 3-х лет. А также разгру-
зить переполненные  группы
в других садах и, по желанию
родителей, начать набор де-
тей с  2-х лет. Рассматрива-
ется также возможность в
2017 году принимать в детс-
кие сады малышей в возрас-
те 1,5 года.

(Окончание на 4-й стр.).

5 сентября Секретарь Со-
вета Безопасности Российс-
кой Федерации Николай Пат-
рушев провел в Твери выез-
дное совещание, посвящен-
ное актуальным вопросам
обеспечения национальной
безопасности в регионах
Центрального федерального
округа. Его участники — пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО Александр
Беглов, заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы
РФ, руководитель фракции
«Единая Россия» Владимир
Васильев, главы регионов Цен-
тральной России, представите-
ли федеральных министерств
и ведомств. Обсуждение пове-
стки дня открыл исполняющий
обязанности Губернатора Твер-
ской области Игорь Руденя.

Главные вопросы — допол-
нительные меры по реализа-
ции государственной политики
по защите населения при воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, а также обес-
печение безопасности дорож-
ного движения.Эти темы име-

ют особое значение и для стра-
ны в целом, и для всех регио-
нов ЦФО.

«В Тверской области —
полный спектр промышленных
предприятий, объектов боль-
шой энергетики. Наше геогра-
фическое положение между
двух столиц, одна из самых
протяженных сетей автомо-
бильных дорог в ЦФО требуют
от правительства области осо-
бого внимания и к вопросам
защиты людей от возможных
чрезвычайных ситуаций, и
обеспечения безопасности,
комфортного проживания, со-
хранения жизни и здоровья на-
ших граждан. Это является на-
шей приоритетной задачей», —
заявил глава региона.

«В новой редакции страте-
гии национальной безопаснос-
ти России отмечены угрозы,
связанные с возникновением
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера. Защита населения и тер-
риторий от таких угроз внесе-
на в перечень стратегических
целей обеспечения государ-
ственной и общественной бе-

зопасности», — подчеркнул
Секретарь Совета Безопасно-
сти РФ.

Как сообщил Николай Пат-
рушев, в первом полугодии те-
кущего года на территории ок-
руга произошла 41 чрезвычай-
ная ситуация. Главными риска-
ми на сегодняшний день явля-
ются пожары и половодья. Се-
рьезная работа ведется по пре-
дотвращению пожаров, основ-
ной причиной которых по-пре-
жнему остается человеческий
фактор — это несанкциониро-
ванные палы, бытовые проис-
шествия и др. Контроль в этом
направлении усиливается, в
том числе со стороны регио-
нальных властей.

«Развитие высоких техно-
логий позволяет вывести рабо-
ту по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций на новый уро-
вень», — отметил Александр
Беглов. Во всех регионах про-
должается развитие системы
вызова экстренных служб 112.
«Планируем полностью завер-
шить эту работу в каждом
субъекте округа до конца 2017
года», — заявил полномочный
представитель Президента.

Также были  рассмотрены 
дополнительные меры по  сни-
жению аварийности на авто-
транспорте, обеспечению безо-
пасности дорожного движения,
снижению травматизма и смер-
тности на дорогах. Эти вопро-
сы входят в перечень задач,
определенных Президентом
как приоритетные.

За последние годы при со-
вместной работе органов вла-
стей всех уровней приняты
меры по совершенствованию
нормативно-правовой базы,
повысилась техническая осна-
щенность служб.

Николай Патрушев отме-
тил серьезное развитие в ре-
гионах практики фото- и видео-
фиксации на дорогах, органи-
зации медицинских центров
для пострадавших в ДТП. В
результате количество постра-
давших на дорогах ЦФО с ян-
варя по июль этого года сокра-
тилось на 10% по сравнению с
прошлогодним аналогичным
периодом. На 2,6% сократи-
лось число погибших, на 9,6%
— количество ДТП с участием
детей.

Среди проблемных вопро-
сов, на которые нужно обра-
тить внимание в субъектах
ЦФО,  — высокий уровень
травматизма, состояние дорог.

В рамках проведения в Тве-
ри выездного совещания Сове-
та Безопасности Российской
Федерации состоялась встре-
ча исполняющего обязанности
Губернатора Игоря Рудени и
полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Алек-
сандра Беглова. Основной те-
мой обсуждения стало выпол-
нение в Тверской области Ука-
зов Президента России.

Глава региона доложил о
работе по обеспечению жиль-
ем ветеранов Великой Отече-
ственной войны и детей-сирот,
ликвидации очереди в дош-
кольные учреждения, а также
реализации программы пере-
селения из аварийного жилья.
В частности, руководитель об-
ласти обозначил, что в Верхне-
волжье до конца года планиру-
ется полностью обеспечить
жильем ветеранов — участни-
ков боевых действий.

Кроме того, по словам Иго-
ря Рудени, в 2017-м  — начале
2018 года правительство реги-
она предполагает решить воп-
рос обеспечения местами в

детских садах ребят от полуто-
ра до трех лет.

Во взаимодействии с Мини-
стерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ идет работа по реали-
зации программы расселения
из аварийного жилья.

В целом Александр Беглов
дал хорошую оценку выполне-
нию в регионе Указов Прези-
дента России, отдельно побла-
годарив действующий состав
правительства Тверской обла-
сти за успешную подготовку к
новому учебному году: «Самое
главное, что в большинстве
случаев обеспечена безопас-
ность передвижения детей из
дома в школу. В городах при-
ведены в порядок «лежачие по-
лицейские», светофорное хо-
зяйство, нанесена разметка».

Игорь Руденя обозначил,
что решать все перечисленные
задачи Тверской области по-
зволяет большая поддержка
федерального центра. Он  выс-
казал слова благодарности в
адрес Президента и Прави-
тельства РФ.

Защитить граждан от природных и техногенных
угроз, обеспечить безопасность на дорогах

Игорь Руденя и Александр Беглов
обсудили  выполнение в Тверской
области  Указов  Президента РФ

БОЛЬШОЙ
ПЕДСОВЕТ

В сфере образования района
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Дорожный просвет 
 Игорь ПЕТРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Перемены к лучшему оче-
видны. Еще недавно, проезжая 
по разбитым тверским трас-
сам, автомобилисты либо чер-
тыхались, либо тяжко вздыха-
ли. Сейчас многие знают, что 
конец бездорожью близок, и 
это обнадеживает. Новая ко-
манда Правительства Твер-
ской области во главе с Игорем 
Руденей объявила: в ближай-
шие пять лет все дороги Верх-
неволжья будут приведены в 
нормативное состояние. Пер-
вые шаги областной власти 
доказывают, что это не просто 
обещания.

Конечно, нельзя одним 
мановением руки разгла-
дить серые асфальтовые лен-
ты.  Протяженность автодо-
рог в Тверской области самая 
большая в Центральном феде-
ральном округе. Многолетнее 
хроническое недофинансиро-
вание отрасли, некачествен-
ный ремонт и ряд других при-
чин привели к тому, что сейчас 
транспортные артерии наше-
го региона представляют со-
бой печальное зрелище и яв-
ляются одними из главных 
«достопримечательностей», на 
которые, к сожалению, всег-
да обращают внимание гости 
Верхневолжья.

Во многом именно поэто-
му отдаленные территории не 
могут использовать свой шанс 
на развитие. Инвесторы стро-
ят предприятия там, где разви-
та транспортная сеть. Туристы 
(если они, конечно, не экстре-
малы) тоже хотят комфорт-
ных условий для путешествия 
и охотнее едут туда, куда мож-
но добраться без проблем. Ко-
роче, деньги ищут легкие пути. 
И потому часто обходят сторо-
ной Тверскую область.

С назначением исполняю-
щим обязанности губернато-

ра Игоря Рудени появилась 
уверенность, что эта пробле-
ма будет решена. В первые 
же месяцы работы глава ре-
гиона добился увеличения фе-
дерального финансирования. 
Область получила дополни-
тельные средства из бюдже-
тов разных уровней в размере 
порядка 1,5 млрд рублей. Уже 
в этом году будут отремонти-
рованы 41 улица в Твери и 12 
улиц в Бологом. Начались ра-
боты в Ржевском, Торжокском, 

Вышневолоцком, Кимрском, 
Нелидовском, Оленинском и 
других районах. Совсем скоро 
закончится ремонт путепрово-
да через Октябрьскую желез-
ную дорогу в Торжке, моста че-
рез Волгу в Старице, начнется 
строительство развязки у де-
ревни Чуприяновка в Кали-
нинском районе. Всего в этом 
году будет в дополнение к уже 
утвержденным объектам отре-
монтировано почти 200 кило-
метров дорог.

Молодежь нужна везде
образование

Наталья ВОРОБЬЕВА

Фото Константина СОЛОДКОВА

Многие отмечают, что на 
встречах с жителями области 
и.о. губернатора Игорь Руде-
ня всегда с особым азартом об-
щается с молодыми людьми. 
Они задают «хитрые» вопро-
сы, так же, как и глава региона 
смотрят свежим взглядом на 
старые проблемы. Наверное, 
в том числе, и по этой причи-
не, 1 сентября, в День знаний, 
руководитель области не огра-
ничился традиционным посе-
щением лишь одного учебного 
заведения, а побывал сразу во 
всех ведущих вузах региона.

Напомним, руководителем 
области поставлена задача 
обеспечить профессиональную 

Вадим РЫБАЧУК, генеральный директор девелоперской компании 
«Дельта»:
– Динамика, с которой в последние месяцы развивается дорожная 
отрасль Тверской области, дальнейшие перспективы по строительству, 
реконструкции и ремонту автомобильных дорог позволяют региону 
выходить на новый уровень экономической привлекательности, а 
значит, и социальной стабильности. Главе региона Игорю Рудене удалось 
добиться масштабной федеральной поддержки этого направления, 
чего не было многие годы. Надо по максимуму использовать 
новые возможности, ведь дорог у нас немало. Важно, чтобы усилия 
исполнительной власти своевременно подкреплялись решениями на 
законодательном уровне. Нет сомнений в том, что команда нового 
руководителя области способна обеспечить эту синхронную связь 
и проконтролировать четкое выполнение всех планов.

В Верхневолжье начинают не на словах, а на деле решать старую проблему ям и колдобин 

А в следующем году размер 
дорожного фонда Тверской об-
ласти увеличится примерно в 
два раза и составит около тре-
ти областного бюджета. Это 
значит, что темпы строитель-
ства, ремонта и реконструк-
ции дорог будут расти. И будет 
усилен, доведен до предельной 
жесткости контроль за рас-
ходами и качеством выпол-
ненных работ. Глава региона 
Игорь Руденя поставил зада-
чу: гарантийный срок ремон-
та должен быть увеличен до                  
5 лет. Это заставит подрядчи-
ков выполнять работу ответ-
ственно, на совесть – так, что-
бы асфальт не сходил по весне 
вместе со снегом.

Все понимают, что каче-
ственные дороги – это важное 
условие благополучной жиз-
ни. Там, где они есть, быстрее 
создаются новые рабочие ме-
ста, развиваются промышлен-
ность, сельское хозяйство, ту-
ризм, малый и средний бизнес. 
Ровные трассы – это безопас-
ность наших детей, которые 
каждый день на школьных 
автобусах отправляются на 
учебу. По нормальной дороге 
быстрее приедет «скорая по-
мощь» и пожарная бригада. 
Наконец, дороги – это лицо на-
шего региона. И очень важно, 
что в этой отрасли, где было 
много проблем и темных мест, 
появился просвет.

Совсем скоро закончится ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Торжке, моста через 
Волгу в Старице, начнется строительство развязки у деревни Чуприяновка в Калининском районе. Всего в 
этом году будет в дополнение к уже утвержденным объектам отремонтировано почти 200 километров дорог

подготовку кадров по профес-
сиям, наиболее востребован-
ным экономикой. Это сельское 
хозяйство, машиностроение, 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность – отрасли, 
которые демонстрируют рост. 
Верхневолжью нужны грамот-
ные специалисты, в том чис-
ле высококвалифицированные 
инженеры.

– Сегодня тверские вузы 
являются главными постав-
щиками кадров для реги-
ональной экономики. Пла-
нируем в ближайшее время 
организовать на наших про-
изводственных предприяти-
ях еще более эффективную 
практику для студентов. Это 
касается пищевой промыш-
ленности, офисных проектов, 

крупных компаний, таких как 
«Газпром», – заявил Игорь Ру-
деня.

Глава региона также сооб-
щил о возможности организа-
ции практики для студентов в 
органах государственной вла-
сти Тверской области:

– Для нас будет полезно 
принять в свои ряды нерав-
нодушных активных молодых 
специалистов, которые внесут 
свой вклад в развитие региона.

В этот день стало извест-
но о планах областного Пра-
вительства по созданию «Тех-
нологической долины». Задачи 
этого проекта – разработка и 
внедрение востребованных 
бизнесом технологий, привле-
чение профессионалов высше-
го уровня. Централизованная 
поддержка интеллектуальной 
элиты станет серьезным сти-
мулом для закрепления мо-
лодежи на тверской земле, а 
также повысит привлекатель-
ность Верхневолжья для ква-
лифицированных кадров из 
других регионов.

Тверские вузы сегодня являются главными поставщиками кадров для 
региональной экономики. Планируем в ближайшее время организовать 
на наших производственных предприятиях еще более эффективную 
практику для студентов, отметил Игорь Руденя

Владимир В  АСИЛЬЕВ, вице-спикер Государственной Думы РФ, 
на встрече с первокурсниками: 
– Россия идет верным путем, и сегодня вы очень нужны, чтобы 
двигаться дальше. Те, кто приходит в наши вузы, определяют 
будущее страны. Исполняющим обязанности губернатора сегодня 
заявлены крупные проекты. Это тысячи новых рабочих мест. Вас 
ждет хорошее будущее.
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В этом учебном году
школьники по-прежнему бу-
дут иметь возможность до-
полнительного образования.
В школу искусств придут 154
ученика (в прошлом году
было 136), детско-юношеская
спортивная школа будет ра-
ботать с юными андреаполь-
цами по 8-ми спортивным
направлениям.

Свой доклад А. Соколов
закончил словами: «Система
образования была и должна
оставаться универсальным
каналом трансляции культур-
ных ценностей. Эстетическое
и нравственное воспитание
детей должны начинаться с
раннего возраста и логичес-
ки продолжаться в стенах
высших учебных заведений».

В продолжение основно-
го доклада заведующая мето-
дическим кабинетом отдела
образования С. Савина доло-
жила о результатах работы
секций, о тех решениях и за-
дачах на будущее, которые
были намечены педагогами.

произведена реконструкция
стадиона на территории шко-
лы №1. Спонсорские сред-
ства помогли сделать ремонт
и детскому саду №4 «Лесови-
чок».

В связи с этим Н. Петро-
ва от имени администрации
района выразила благодар-
ность руководству ООО «Аль-
янс», ООО «Андреапольнеф-
тепродукт»,  фарфорового
завода, МУП АТ «Спутник»,
МУП «Андреапольские тепло-
вые сети II», Андреапольско-
го отделения ООО «Объеди-
ненная электросетевая ком-
пания», предпринимателям,
бесплатно предоставившим
пиломатериал для ремонта
кровли Скудинской школы, а
также  за взаимопонимание  и
помощь с их стороны при под-
готовке к началу и в течение
учебного года.

Наталья Викторовна  кос-
нулась и такого актуального
вопроса, особенно в услови-
ях жёсткой экономии бюджет-
ных средств, как энергоэф-
фективность. Она, прежде
всего, выражается в умень-

Родилась 1 декабря
1957 года в г. Торопец Ка-
лининской области. Пос-
ле окончания школы про-
должила заочное обуче-
ние в Калининском госу-
дарственном универси-
тете на филологическом
факультете. Образова-
ние высшее. В 2008 году
окончила с отличием Ар-
мавирский лингвистичес-
кий социальный инсти-
тут по специальности
«специалист в сфере уп-
равления».

Вся моя трудовая дея-
тельность связана с Торо-
пецким домом детского
творчества, директором
которого я работаю. Имею
многочисленные поощре-
ния за свою трудовую и

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого
созыва по Осташковскому одномандатному избирательному округу №18

Леонтьева Елена Васильевна

общественную деятель-
ность. В 2000 году мне
присвоено звание «Заслу-
женный учитель РФ», в
2006-ом — звание «По-
чётный член Российского
Союза исторических горо-
дов и регионов». Избира-
лась депутатом Собрания
депутатов Торопецкого
района 2-го, 3-го, 4-го и 5-
го созывов.

Замужем, имею двоих
детей, внуков.

Работая много лет пе-
дагогом, хорошо знаю про-
блемы простых людей.
Баллотируясь в депутаты
Законодательного Собра-
ния Тверской области, го-
това представлять интере-
сы и выполнять наказы
жителей Андреапольско-
го, Пеновского, Осташков-
ского, Торопецкого райо-
нов.

Мой жизненный прин-
цип: «Взялся за дело —
делай! И делай хорошо,
а иначе зачем было
браться!».

От того, кто и как фор-
мирует законы нашей с
вами жизни, зависит и её
качество. Все свои знания,
опыт, любовь к родному
краю готова отдать во бла-
го процветания нашей
земли и её жителей.

Надеюсь на вашу
поддержку. Доверие из-
бирателей оправдаю!

Публикация Е.В. Леонтьевой размещена на безвозмездной основе.

Выступление заместите-
ля главы районной админис-
трации  Н. Петровой было
посвящено совершенствова-
нию и развитию образова-
тельной среды района. Оста-
новлюсь на той его части, в
которой Наталья Викторовна
говорила об укреплении и
улучшении материально-тех-
нической базы наших учеб-
ных заведений.

При подготовке к новому
учебному году на эти цели
было израсходовано  из раз-
ных источников финансиро-
вания, в том числе и спонсор-
ских, порядка 7 млн. рублей.
Самые большие ремонтные
работы проведены в отдалён-
ной на 90 км от райцентра
Скудинской школе, в которой
в этом году 35 учеников. Ре-
монт стал возможен благода-
ря помощи исполняющего
обязанности губернатора
Тверской области Игоря Ру-
дени. При его поддержке шко-
ла попала в программу по со-
зданию в сельских школах ус-
ловий для занятий физкуль-
турой и спортом. В результа-
те действия программы и при
участии местного бюджета
(86 тыс. руб.) в Скудинской
школе отремонтировали
спортивный зал. Но было бы
мало проку, если бы при под-
держке местного бюджета
(700 тыс. руб.) и депутата Гос-
думы Владимира Васильева
в школе не была бы полнос-
тью заменена протекающая
кровля.

До начала отопительного
сезона планируется заменить
топливный котёл в Бологов-
ской школе и газовое обору-
дование в спортивной школе.

При помощи спонсоров

шении расходов на оплату
коммунальных услуг. В 2015
году по всей отрасли образо-
вания экономия составила
более 2 млн. рублей.

В качестве критического
замечания заместитель гла-
вы районной администрации
по  социальным вопросам  от-
метила недостаточную рабо-
ту образовательных учрежде-
ний по благоустройству сво-
их территорий, что в целом
сказывается на облике горо-
да. В этом плане  похвалы
заслуживают только коллек-
тивы детских садов №3 «Сол-
нышко» и №4 «Лесовичок».

Завершая свое выступле-
ние, Наталья Викторовна об-
ратилась к педагогическому
сообществу со словами:
«Главная составляющая об-
разования — это вы. Вам же-
лаю профессионального рос-
та, самосовершенствования,
творческого развития,  уваже-
ния, понимания и желания по-
знать своих учеников».

Затем перед педагогами
выступила и.о. начальника
ТОСЗН  Галина Захарова на
тему «Межведомственное
взаимодействие отдела соци-
альной защиты населения и
отдела образования по про-
филактике семейного небла-
гополучия». В первой части
своего выступления Галина
Анатольевна говорила о про-
филактике беспризорности и
безнадзорности среди несо-
вершеннолетних, об иннова-
ционных технологиях в рабо-
те с семьёй. Вторую часть она
посвятила социальной под-
держке семей.

По данным статистики, на
территории района прожива-
ет 1671 семья, в которых вос-

питываются 2170 несовер-
шеннолетних детей. 83 семьи
— многодетные (271 несо-
вершеннолетний ребёнок).
130 детей воспитывают мате-
ри-одиночки. У нас в районе
42 ребёнка-инвалида и двое
детей-сирот, оставшиеся без
попечения. Отдел социаль-
ной защиты проводит боль-
шой объём профилактичес-
кой работы с семьями, в ко-
торых  воспитываются  несо-
вершеннолетние   дети,  и  ра-
боты  по  социальной  под-
держке семей.

Председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Андреапольского
района В.В. Романова отме-
тила важность взаимодей-
ствия в работе  по правово-
му воспитанию школьников.
Варвара  Витальевна вручи-
ла благодарности педагогам
школ, которые в 2016 году
занимались  организацией и
проведением выборов в
школьные органы самоуп-
равления.

Последним в пленарном
заседании было выступле-

ние  председателя профсо-
юзной  организации педаго-
гов района Е. Губерневой,
после чего  состоялась  це-
ремония награждения  благо-
дарностями Губернатора
Тверской области, почетны-
ми грамотами регионального
министерства образования,
грамотами и благодарностя-
ми Главы Андреапольского
района.

Благодарностью  Губер-
натора  за высокий профес-
сионализм и  личный вклад
в развитие образования на-
граждена учительница шко-
лы №2 Т. Куликова.

В списке награждённых
почётной грамотой областно-
го министерства  за профес-
сиональное мастерство и
многолетний добросовест-
ный труд 11 педагогов, в том
числе О. Бабченко (школа
№1), Е. Лебедева (Бологов-
ская школа), Л. Пузанкова
(Торопацкая школа) и другие.

Почётные грамоты Главы
района были вручены четы-
рем педагогам, среди них —
Н. Васильева, воспитатель
детского сада №4 «Лесови-
чок» и Н. Павлова, воспита-
тель сада №3 «Солнышко».

Благодарность Главы
района объявлена семи ра-
ботникам образования: О.
Виноградовой (детский сад
№1 «Колокольчик»), С. Ефи-
мовой (школа №2), М. Кузь-
мичёвой (школа №3) и дру-
гим.

Заключительным аккор-
дом работы августовской
конференции стало чество-
вание учителей, завершаю-
щих свою педагогическую де-
ятельность.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В сфере образования района

География —
его любимый

предмет
Константин Лебедев,

выпускник Бологовской
средней школы (на снимке),
среди своих любимых пред-
метов называет географию.
Именно поэтому он посту-
пил на географический фа-
культет Тверского государ-
ственного университета.
Прекрасные знания не
только по географии, но и
по другим предметам по-
зволили ему поступить на
бюджетное отделение.

Учиться на этом фа-
культете очень интересно.
Константин вместе со сво-
ими однокурсниками на
практике побывает в раз-
личных уголках нашей
необъятной Родины.

Выпускник Бологовской

школы благодарит своего
учителя по географии Еле-
ну Николаевну Лебедеву.
Именно она смогла увлечь
парня этим предметом.

Константин рад, что бу-
дет жить в общежитии, это
большая экономия для се-
мейного бюджета.

В этом же университете
будет учиться одноклассни-
ца Константина — Снежана
Иванова. Выбранное ею
направление — реклама и
связи с общественностью.

Старшая сестра Кон-
стантина Лебедева — Ната-
лья уже получила высшее
образование. Она замужем,
в семье подрастает дочка.

Константин, несмотря
на юный возраст, приспо-
собленный к жизни человек.
Он многое умеет.  Давно по-
могает отцу, который счита-
ется хорошим строителем.

— Наш Костя очень ар-
тистичен, — характеризует

его глава Бологовского
сельского поселения Ю.В.
Рыжова. — Он хорошо поёт,
выступал и в Андреаполе,
когда там проводился День
города и района. На  празд-
нике нашего сельского по-
селения в августе этот па-
рень был ведущим.

В школе отмечают, что
Константин на всё имеет
свое мнение, но также ува-
жает и чужое.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

МОЛОДЕЖЬ  НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
Срочно ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Кленовая, 21 (750

тыс. руб., торг). Тел. 8-952-062-38-26, 8-952-089-33-95.
* * *

СДАМ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50. (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. благоустр. кв. в п. Ч. Речка. Т. 8-910-932-87-13.
* * *

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

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

8-910-933-14-31.   (4-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ дом и земельный участок по ул. Транспорт-
ная, 7. Тел. 8-910-933-14-31.   (4-1)

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

* * *
ПРОДАМ а/м «Ауди»-80 (1987 г.в., в хор. сост., контракт-

ный двиг., цена 85 тыс. руб.). Тел. 8-915-748-85-61.
* * *

КУПЛЮ запчасти, расходники, детали, узлы и агрегаты к
немецкой косилке «Фортшрит», Т-150, ДТ-75, ЮМЗ, прессу
«Киргизстан». Тел. 8-920-178-18-18.  (2-1)

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

ул. Авиаторов. Тел. 8-967-134-05-82.  (3-2)
* * *

КУПЛЮ большой холодильник б/у. Тел. 8-930-170-02-45.
* * *

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Акция продлена до 18 сентября!

СКИДКИ: оградки — 15%, памятники (гранит) — 20%.
Прямой поставщик из Карелии.

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

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
ВОСПИТАТЕЛЬ (детский

сад),
МЕДСЕСТРА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.

(срочно),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МАШИНИСТ бульдозера,

« С у п е р  о к н а »
БОЛЬШЕ ОКОН — ВЫШЕ СКИДКА!

Б А Л К О Н Ы  — с к и д к а  2 0 %
ДВЕРИ входные (Россия) -10%

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

«СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Дешевые памятники из натурального и искусствен-

ного камня. Гарантия на изделия и установку. Ограды,
столы, лавки, цветники, мраморная крошка и т.д.

ТОЛЬКО У НАС прокрашенные памятники «Анти-
дождь».

Все виды работ на месте захоронения (установка, ук-
ладка плитки, демонтаж и т.д.) за кратчайшие сроки. Рас-
срочка до 1 года без %.

Доставка и хранение бесплатно.
ОФИС ОТКРЫТ ПО АДРЕСУ: ул. Половчени, д. 9 пон.-

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

«ВАШ ЛОМБАРД» ОТ-
КРЫЛСЯ!!!  Денежные займы
под залог от 5% в месяц.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ  РАБОЧИЙ в

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

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

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

Требуются УПАКОВ-
ЩИКИ и ГРУЗЧИКИ. Вахта.
З/п до 35 000 руб. в месяц.
Жилье за счет предприя-
тия. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл.) и 8-915-064-09-08.

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ мастер-

универсал с опытом рабо-
ты по изготовлению клю-
чей, ремонту обуви, или
слесарь-инструменталь-
щик. График работы удоб-
ный, з/п от 20000 руб.

Тел. 3-15-81.

11 СЕНТЯБРЯ, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (осень/зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

Ждём Вас с 10.00 до 17.00  по адресу:
ул.  Новгородская, д. 14, кв. 8.

Тел. 8-915-701-70-00.             (4-2)
* * *

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

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ.

Тел. 8-910-839-03-06.
* * *

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ здания магази-
нов по ул. Березовая и ул. Озерецкая.
Справки по телефонам: (8-48267) 3-11-36,
3-27-23.

* * *
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-1)

* * *
ВНИМАНИЕ: 16 сентября с 14.20 до 14.40 на рынке продаются
куры-несушки и молодки: белые (4-7 мес., 250 руб.)., красные
голландских пород (3-10 мес., от 170 руб.), спецкорма и до-
бавки. Скидки до 35%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ИП «Гранит»
Памятники любой сложности из натурального

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

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

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

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

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

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

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

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) — г. Санкт-Петербург
      или по телефону 02

СРОЧНО! ВАХТА! Требуются грузчики, комплектовщики и
фасовщицы. Проживание и проезд бесплатно. З/п от 30000
руб., авансы еженедельно. Тел. 8-960-711-38- 97.

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

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

ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната от производителя. Доставка
бесплатно. Установка. Осенние скидки. Тел. 8-915-742-85-14.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в постановление администрации

Андреапольского района от 15.01.2013 г. №3
01.09.2016 г.                                                                №152
В связи с сообщением ведущего инженера-куратора Андреа-

польского ЛТЦ Смирнова Д.В. о смене номеров стационарных
телефонов, на основании Устава Андреапольского района адми-
нистрация Андреапольского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации Андреапольского района от 15.01.2013 г. №3
«Об образовании избирательных участков» (в редакции постанов-
ления администрации Андреапольского района от 28.07.2016 г.
№125 «О внесении изменений в постановление администрации
Андреапольского района от 28.07.2016 г. №3»):

1.1 Изменить номер телефона избирательного участка №7
«Молодёжный» (место голосования — г. Андреаполь, ул. Авиато-
ров, д. 52) с номера 3-22-40 на номер 3-23-53;

1.2 Изменить номер телефона избирательного участка №19
«Любинский» (место голосования — Андреапольский район, д.
Любино, д. 56) с номера 2-25-25 на номер 2-33-45.

2. Направить информационное сообщение об изменении но-
меров телефонов в участковых избирательных комиссиях изби-
рательных участков №7 и №19 в газету «Андреапольские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. управляющего делами администрации района Свет-
лову Т.В.
Глава  администрации Андреапольского  района В.Я. Стенин.

В Тверской области по-
степенно снижается употреб-
ление алкоголя на душу на-
селения. Об этом свидетель-
ствуют официальные данные
статистики. В 2013 году дан-
ный показатель составил 9,8
литра, в 2014-ом — 9,6, в
2015-ом — 7,87.

Доля курящих среди
взрослого населения в про-
шлом  году также сократи-
лась и составила 29,8% про-
тив 34,88% в 2014 году. Во
многом это было достигнуто
за счет реализации профи-
лактических мероприятий
правительством Тверской
области. 

«В своей работе прави-
тельство ставит одной из
важнейших задач формиро-
вание у людей правильного
образа жизни и ответственно-

го отношения к собственному
здоровью. Жизнь и здоровье
людей — главные  приорите-
ты в работе власти», — гово-
рит исполняющий обязанно-
сти Губернатора Тверской
области Игорь Руденя. 

Для этого в регионе орга-
низована работа «Центров
здоровья»,  функционирует
проект «Мобильное здоро-
вье», в сентябре в Твери про-
ходит масштабная соци-
альная акция «Палатка здо-
ровья». Однако для достиже-
ния результатов и снижения
зависимости от пагубных
привычек необходима комп-
лексная медико-социальная
работа и целенаправленное
взаимодействие на уровне го-
сударственных структур и со-
циальных институтов, счита-
ет Игорь Руденя.

Жители региона постепенно
отказываются от вредных привычек

Филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Ос-
ташкове  сообщает  о  проведении  собрания  акционеров
Акционерного общества закрытого типа «ВЕЛИЧКОВО» (АОЗТ
«ВЕЛИЧКОВО»).

Дата и время собрания: 23 сентября 2016 г. в 12.00. Место
проведения: актовый зал администрации МО «Луговское сельс-
кое поселение». Повестка дня: Строительство объекта «Межпо-
селковый газопровод до д. Луги Андреапольского района Тверс-
кой области; Распределительный газопровод по д. Луги Андреа-
польского района Тверской области».

www.mirtep.ru
mailto:elenaseti69@yandex.ru�������
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В соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 20.08.2004 г. № 113-
ФЗ «О  присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» в установленном порядке админи-
страцией Андреапольского района составлен
общий список кандидатов в присяжные за-
седатели для Тверского областного суда на
2017-2020 годы, проживающих на территории
Андреапольского района.
№ п/п    Фамилия    Имя     Отчество
1 Аксенов Андрей Георгиевич
2 АлександровДмитрий Александрович
3 Александрова Виолетта Александровна
4 Алексеев Виктор Станиславович
5 Алексеева Елена Александровна
6 Ангел Станислав Степанович
7 Антонова Елена Анатольевна
8 Антонова Наталья Владимировна
9 Афанасьева Юлия Михайловна
10 Бабаев Михаил Федорович
11 Бабаева Светлана Анатольевна
12 Байнарович Елена Алексеевна
13 Баканова Любовь Николаевна
14 Балан Роман Валерьевич
15 Баранов Александр Витальевич
16 Барсуцкая Ольга Тарасовна
17 Батталов Рафаэль Газинурович
18 Беляева Анастасия Петровна
19 Бикрёва Ольга Викторовна
20 Близнецова Анастасия Владимировна
21 Бобарико Александр Иванович
22 Бобылев Александр Борисович
23 Богданов Максим Николаевич
24 Богданов Сергей Александрович
25 Бойков Сергей Иванович
26 Бойкова Ольга Васильевна
27 Бондарев Александр Алексеевич
28 Бруэр Андрей Вильевич
29 Брус Ольга Ивановна
30 Брыкова Елена Александровна
31 Быстров Иван Федорович
32 Быстрова Наталья Александровна
33 Валиев Анвар Мансурович
34 Ваньков Александр Валерьевич
35 Васильев Владимир Ильич
36 Веселов Вячеслав Александрович
37 Виноградова Елена Алексеевна
38 Виноградова Надежда Михайловна
39 Виноградова Наталья Викторовна
40 Виноградская Ирина Федоровна
41 Витвинов Михаил Валерьевич
42 Власов Вадим Александрович
43 Володько Андрей Владимирович
44 Воробьев Сергей Вячеславович
45 Гарусков Павел Владимирович
46 Гельдымамедова Наталья Викторовна
47 Герасимчук Александр Иванович
48 Главнова Татьяна Дмитриевна
49 Григорьев Алексей Николаевич
50 Григорьева Надежда Николаевна
51 Громов Виктор Яковлевич
52 Громов Виталий Николаевич
53 Громова Валентина Ивановна
54 Гросс Галина Ивановна
55 Губанова Надежда Ивановна
56 Губарев Алексей Алексеевич
57 Гукова Ирина Викторовна
58 Гурьянова Виктория Викторовна
59 Гусаров Анатолий Васильевич
60 Давыдов Виктор Иванович
61 Давыдова Наталья Витальевна
62 Дворниченко Сергей Владимирович
63 Дементьев Владимир Викторович
64 Демина Наталья Петровна
65 Дергоусова Ирина Сергеевна
66 Дмитренко Александр Владимирович
67 Дмитриева Анна Валерьевна

68 Дмитриева Зоя Ивановна
69 Дмитриева Наталья Геннадьевна
70 Добринская Людмила Николаевна
71 Добринская Татьяна Александровна
72 Добринский Александр Георгиевич
73 Довбня Сергей Валентинович
74 Дубовской Александр Анатольевич
75 Евдокимова Альвина Сергеевна
76 Егоренкова Вера Анатольевна
77 Егоренкова Вера Яковлевна
78 Егоров Владимир Николаевич
79 Егорова Елена Ивановна
80 Елагин Михаил Евгеньевич
81 Елизаренков Михаил Михайлович
82 Елкин Павел Валерьевич
83 Ермолаев Борис Владимирович
84 Ермолаева Вера Николаевна
85 Ермолаева Людмила Петровна
86 Ершов Сергей Александрович
87 Жемчужина Нина Ивановна
88 Жердецкая Галина Анатольевна
89 Жуков Леонид Юрьевич
90 Жукова Наталья Махмутовна
91 Загребин Евгений Александрович
92 Зажогин Олег Сергеевич
93 Зайцева Светлана Владимировна
94 Захарова Нина Александровна
95 Зинова Нелья Андреевна
96 Зубанова Анастасия Николаевна
97 Зуева Галина Евгеньевна
98 Иванов Анатолий  Юрьевич
99 Иванов Владимир Васильевич
100 Иванов Сергей Алексеевич
101 Иванов Сергей Анатольевич
102 Иванов Сергей Васильевич
103 Иванов Сергей Викторович
104 Иванов Юрий Георгиевич
105 Иванова Людмила Владимировна
106 Иванова Татьяна Михайловна
107 Игнатьева Ирина Александровна
108 Измайлова Ольга Васильевна
109 Илларионова Наталья Юрьевна
110 Илларионова Светлана Николаевна
111 Ильюшонок Елена Васильевна
112 Исаева Варвара Никитична
113 Исаченко Александр Викторович
114 Итальянских Ольга Юрьевна
115 Кадрова Татьяна Анатольевна
116 Кадырова Эльмира Туратбековна
117 Калаеджан Ваня Азарович
118 Калашников Александр Владимирович
119 Капитонов Иван Леонидович
120 Капко Андрей Михайлович
121 Каскевич Андрей Александрович
122 Качанов Анатолий Петрович
123 Кекух Алексей Николаевич
124 Кизилов Сергей Николаевич
125 Кикало Юрий Михайлович
126 Кириллов Сергей Алексеевич
127 Кирия Виктор Моисеевич
128 Клементьев Николай Леонидович
129 Климов Вячеслав Петрович
130 Козлов Василий Витальевич
131 Козлова Лариса Владимировна
132 Козлова Мария Викторовна
133 Колач Дмитрий Евгеньевич
134 Колесьянкин Вячеслав Алексеевич
135 Колосов Николай Михайлович
136 Колосова Светлана Евгеньевна
137 Кондрашов Сергей Александрович
138 Конева Светлана Николаевна
139 Конурин Роман Анатольевич
140 Корнилов Валерий Николаевич
141 Корнишов Александр Дмитриевич
142 Коршакова Светлана Борисовна
143 Косачева Светлана Павловна
144 Крылов Николай Петрович
145 Крюченков Андрей Михайлович

146 Кудров Денис Владимирович
147 Кудряшов Артем Владимирович
148 Кузина Марина Евгеньевна
149 Кузнецов Юрий Николаевич
150 Кузьмина Светлана Валерьевна
151 Кустова Анастасия Михайловна
152 Кяго Вадим Николаевич
153 Кяго Людмила Евгеньевна
154 Лаврентьева Дарья Евгеньевна
155 Лаврентьева Наталья Александровна
156 Лаврик Юрий Валентинович
157 Латышев Андрей Викторович
158 Линкевич Валерий Викторович
159 Линус Сергей Павлович
160 Лисин Борис Витальевич
161 Лисина Ольга Евгеньевна
162 Лисицкая Лейла Николаевна
163 Лосева Светлана Анатольевна
164 Лохова Маргарита Викторовна
165 Ляпин Александр Михайлович
166 Мадар Наталья Евгеньевна
167 Маковей Евгений Иванович
168 Максимова Наталья Ильинична
169 Максимович Анастасия Сергеевна
170 Малинина Ольга Александровна
171 Мангасарян Саркис Сергеевич
172 Мардарь Алина Ивановна
173 Марков Александр Владимирович
174 Марков Владимир Иванович
175 Марченкова Марина Александровна
176 Маслов Петр Петрович
177 Матвеева Елена Николаевна
178 Мирзаханян Масис Паргевович
179 Миров Яков Сергеевич
180 Миронов Станислав Николаевич
181 Морозова Екатерина Васильевна
182 Морозова Полина Николаевна
183 Мулявко Жанна Хамитовна
184 Мусатова Любовь Олеговна
185 Нечепорук Валентина Григорьевна
186 Никитин Дмитрий Васильевич
187 Никова Татьяна Ивановна
188 Николаев Юрий Михайлович
189 Николаева Инна Дмитриевна
190 Нилов Александр Викторович
191 Нилов Иван Гаврилович
192 Нилов Николай Викторович
193 Нилова Мария Алексеевна
194 Новожилова Ольга Николаевна
195 Новолоака Иван Иванович
196 Новоселов Сергей Петрович
197 Нургалиева Алтынай Избасаровна
198 Орехова Кристина Александровна
199 Орлов Анатолий  Рудольфович
200 Осипов Валерий Александрович
201 Павлов Александр Сергеевич
202 Павлов Евгений Васильевич
203 Павлов Эдуард Васильевич
204 Пантелеев Давид Фёдорович
205 Парфенова Надежда Константиновна
206 Патракова Татьяна Николаевна
207 Пащенко Наталья Николаевна
208 Перовская Галина Витальевна
209 Петров Владимир Анатольевич
210 Петров Дмитрий Викторович
211 Петрова Галина Равиловна
212 Петрова Любовь Витальевна
213 Петрова Надежда Алексеевна
214 Петрова Светлана Викторовна
215 Петрова Татьяна Дмитриевна
216 Петрова-Вишнивецкая Юлия Викторовна
217 Плуцинская Марина Андреевна
218 Подсосонский Алексей Васильевич
219 Поляков Николай Михайлович
220 Поспелов Сергей Алексеевич
221 Потахова Татьяна Викторовна
222 Примакина Татьяна Викторовна

223 Пухов Николай Иванович
224 Пухова Ирина Анатольевна
225 Радюкевич Наталия Владимировна
226 Решетов Игорь Владимирович
227 Розанова Елена Александровна
228 Розов Александр Сергеевич
229 Розов Сергей Александрович
230 Рользинг Виктор Владимирович
231 Рустамов Валерий Илдрымович
232 Рыбаков Дмитрий Сергеевич
233 Рыбкин Дмитрий Васильевич
234 Рыжков Вячеслав Александрович
235 Рыжкова Тамара Викторовна
236 Рынчаков Игорь Викторович
237 Самуйлов Александр Евгеньевич
238 Сарв Геннадий Александрович
239 Сафонов Юрий Алексеевич
240 Седунов Олег Евгеньевич
241 Седунова Лариса Геннадьевна
242 Семенов Сергей Дмитриевич
243 Семенова Елена Васильевна
244 Сергеев Алексей Эдуардович
245 Синева Елена Владимировна
246 Синькова Татьяна Евгеньевна
247 Скоморохов Борис Анатольевич
248 Смирнов Александр Иванович
249 Смирнов Артём Александрович
250 Смирнов Виктор Васильевич
251 Смирнов Сергей Васильевич
252 Смирнов Сергей Михайлович
253 Смирнова Елена Михайловна
254 Смирнова Нина Петровна
255 Соловьев Владимир Александрович
256 Соловьева Светлана Николаевна
257 Степанова Любовь Викторовна
258 Сулим Валентина Николаевна
259 Супонина Наталья Анатольевна
260 Таран Сергей Александрович
261 Теннис Денис Валентинович
262 Терехов Александр Иванович
263 Ткач Нэля Анатольевна
264 Точилин Сергей Николаевич
265 Точилина Татьяна Николаевна
266 Травина Надежда Николаевна
267 Турковский Дмитрий Юрьевич
268 Тучак Владимир Николаевич
269 Умпирович Альдона Францевна
270 Федотенков Алексей Сергеевич
271 Федорова Екатерина Юрьевна
272 Федорова Татьяна Викторовна
273 Филиппова Марина Анатольевна
274 Франчук Анастасия Васильевна
275 Халтурин Андрей Павлович
276 Хачатрян Грачья Лендушович
277 Хмелева Надежда Николаевна
278 Цветкова Надежда Владимировна
279 Цветкова Татьяна Васильевна
280 Чебурова Светлана Сергеевна
281 Черкасова Ирина Александровна
282 Чернов Юрий Николаевич
283 Чернышов Иван Николаевич
284 Чижевская-Бобейко Светлана Анатольевна
285 Чирков Владимир Евгеньевич
286 Шалина Алина Владимировна
287 Шевченко Сергей Павлович
288 Шеменкова Людмила Ивановна
289 Шкоркин Юрий Владимирович
290 Шмелева Татьяна Анатольевна
291 Шмелева Екатерина Михайловна
292 Шульгина Евгения Якубовна
293 Шустров Александр Геннадьевич
294 Шустрова Наталья Геннадьевна
295 Юлдашева Турсунташ
296 Юхименко Махбуба Алиевна
297 Яковлев Борис Иванович
298 Яковлев Владимир Леонидович
299 Яковлева Татьяна Александровна
300 Ясиков Сергей Сергеевич

Кандидаты в присяжные заседатели для Тверского областного суда на 2017-2020 годы

По состоянию на
25.08.2016 года в подконт-
рольных территориях фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Твер-
ской области» в городе Тор-
жке (г. Торжок, Торжокский,
Лихославский, Кувшинов-
ский, Осташковский, Сели-
жаровский, Пеновский и
Андреапольский районы)
отработали в период лет-
ней оздоровительной кам-
пании 107 лагерей, отдохну-
ли 7359 детей.

По контролю за органи-
зацией детского отдыха
было проведено 40 прове-
рок. В ходе проверок прово-
дились лабораторные ис-
следования проб питьевой
воды, готовой пищи, почвы,

воды открытых водоемов
(всего отобрано 32 пробы,
все пробы соответствуют
требованиям санитарного
законодательства).

При осуществлении ме-
роприятий по надзору осо-
бое внимание обращалось
на работу пищеблоков,
организацию питания и ус-
ловия доставки продуктов,
состояние источников пить-
евого водоснабжения, ме-
дицинское обеспечение,
физическое воспитание и
закаливание детей, профи-
лактику инфекционных за-
болеваний.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Тверской области» в го-
роде Торжке.

Во всех территориальных
органах Федеральной службы
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии
(Росреестра) начала работу
новая информационная сис-
тема АИС «Госземнадзор».
Система позволяет автомати-
зировать процессы, связан-
ные с планированием и про-
ведением проверок, админи-
стративного обследования с
использованием данных дис-
танционного зондирования
Земли, более оперативно
рассматривать дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, а также усовершенство-
вать работу со статистически-
ми данными.

АИС «Госземнадзор» раз-
работана по заказу Росреес-
тра на платформе системы
АИС ГКН. Перед вводом в
промышленную эксплуата-

цию система была протести-
рована в трёх территориаль-
ных органах ведомства, в том
числе и в Управлении Росре-
естра по Тверской области.
Кроме того, работа системы
была  успешно продемонст-
рирована представителям
Всемирного банка в ходе их
визита в Тверь в апреле это-
го года с целью проведения
надзора за реализацией про-
екта «Развитие системы госу-
дарственной регистрации
прав на недвижимость», осу-
ществляемого  Росреестром
и финансируемого с привле-
чением средств Международ-
ного банка реконструкции и
развития.

Комментирует и.о. замес-
тителя руководителя Управ-
ления Росреестра по Тверс-
кой области Фёдор Гришин:
«К преимуществам системы

АИС «Госземнадзор» можно
отнести формирование отчё-
тов государственных земель-
ных инспекторов в автомати-
ческом режиме, а также связь
оплачиваемых штрафов за
нарушение земельного зако-
нодательства с государствен-
ной информационной систе-
мой государственных муници-
пальных платежей. Использо-
вание новой системы в целом
позволит снизить издержки,
связанные с проведением го-
сударственного земельного
надзора, а также повысить
его эффективность».

Региональное Управление
Росреестра осуществляет го-
сударственный земельный
надзор с целью защитить за-
конные права и интересы пра-
вообладателей от действий
нарушителей земельного за-
конодательства. К числу наи-

более частых нарушений,
встречающихся в тверском
регионе, относятся самоволь-
ное занятие земельного учас-
тка, а также неиспользование
земельного участка или его
использование не по назначе-
нию.

В первом полугодии 2016
года ведомство выполнило
около 1200 проверок соблюде-
ния земельного законодатель-
ства. В ходе проверок выявле-
но 452 нарушения, привлече-
ны к ответственности 317 на-
рушителей, выдано 470 пред-
писаний по устранению нару-
шений земельного законода-
тельства. Сумма наложенных
штрафов составила 2,7 млн.
рублей.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Росреестр  внедрил новую  информационную  систему
для  автоматизации  процесса  земельного  надзора

О ходе летней оздоровительной
кампании 2016 года
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ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

3 СЕНТЯБРЯ в России объявлено Днем солидарности в
борьбе с терроризмом в память о трагических событиях в
городе Беслане 1-3 сентября 2004 года.

Для Тверской области вопросы антитеррористической бе-
зопасности по-прежнему остаются актуальными.

В ноябре 2009 года на территории Тверской области был
подорван поезд «Невский экспресс».

В июле 2016 года пресечена деятельность экстремистс-
кой ячейки, в состав которой входили уроженцы Республики
Киргизия, причастные к пропаганде религиозно-экстремист-
ской идеологии, вербовке рекрутов из числа выходцев с тер-
ритории Центрально-Азиатского региона в интересах между-
народных террористических организаций.

29  июля с.г.  в Твери вынесен обвинительный  приговор
4 гражданам Республики Узбекистан, причастным к деятель-
ности организации «Исламское государство» (запрещена в
РФ). Все фигуранты приговорены к реальным срокам лише-
ния свободы — от 28 до 30 лет.

В 2016 году отмечается значительный рост числа заведо-
мо ложных сообщений об актах терроризма в Тверской обла-
сти.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ

совершения террористического акта
(с официального сайта Национального

антитеррористического комитета)
Цель данных рекомендаций — помочь гражданам правильно ори-

ентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях, а также обеспечить создание условий, способствующих рас-
следованию преступлений. Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психо-
логически быть готовым к самозащите.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на
любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса
электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помеще-
ния.

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не
пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Обнаружение подозрительного предмета,

который может оказаться взрывным устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения граж-

данами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспор-
те, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях
и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие
действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, на-
ходиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделе-
ние полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
* не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный

предмет;
* зафиксируйте время обнаружения предмета;
* постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как

можно дальше от находки;
* обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъяс-
ните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае

обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий тер-
рористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоохра-
нительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и
четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
* возьмите личные документы, деньги, ценности;
* отключите электричество, воду и газ;
* окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных лю-

дей;
* обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит

квартиру от возможного проникновения мародеров.
* Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение поки-

дайте организованно.
* Возвращайтесь в покинутое помещение только после разреше-

ния ответственных лиц.
* Помните, что от согласованности и четкости ваших действий

будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.
Поведение в толпе

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на

происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь

выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в сто-

роны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей,

людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на пол-

ную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раз-
думывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на
длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы
поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают).
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определи-
те, какие места при возникновении экстремальной ситуации наибо-
лее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери
и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но
сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и
способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала
узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие
люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в
мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказа-
ние.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в тол-
пу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия
бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться за-

ложником у преступников. При этом преступники могут добиваться
достижения политических целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для
террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в
квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:

* неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор
со стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спро-
воцировать террористов к применению оружия и привести к челове-
ческим жертвам;

* будьте готовы к применению террористами повязок на глаза,
кляпов, наручников или веревок;

* переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите
преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии),
не ведите себя вызывающе;

* не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненуж-
ного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу
или окну;

* если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты
в заложники, не сопротивляйтесь;

* если с вами находятся дети, найдите для них безопасное мес-
то, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности на-
ходитесь рядом с ними;

* при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собствен-
ной, старайтесь не допускать истерики и паники;

* в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спо-
койно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте,
пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ — ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
(Окончание в следующем номере).

2 августа, в день Свято-
го пророка Илии, в пре-
стольный праздник поселка
Бологово после службы в
церкви состоялось откры-
тие местного музея. На это
событие собралось много
народа. Раньше, в совет-
ское время здесь разме-
щался парткабинет совхоза
«Сережинский». Теперь же
первые две комнаты отве-
дены под музей, а одна —
под выставочный зал.

— Нам удалось всё это
осуществить благодаря
спонсорам, — поясняет за-
ведующая библиотекой
Л.В. Алексеева. —  Регу-

лярно, на протяжении уже
20 лет в наши края приез-
жают из Москвы Татьяна
Николаевна Бахирева и ее
муж Леонид Николаевич
Зорин. Они выделили
средства, и мы своими си-
лами сделали ремонт.
Вставили пластиковые
окна, утеплили потолок. К
слову, москвичи помогли
нам не только в ремонте
помещения, по инициативе
Татьяны Николаевны и при
ее полной поддержке была
построена церковь. Когда у
Булкиных случилась беда
— они первыми пришли на
помощь.

Не только открытием му-
зея ознаменовался этот
день в поселке Бологово.
Состоялось открытие выс-
тавки художника Леонида
Николаевича Зорина. Он
рассказал о том, как зарож-
далось его творчество на
нашей земле, как вдохнов-
ляла она его на создание
замечательных полотен. Он
написал уже  свыше 200
картин, на которых изобра-
жены прекрасные бологов-
ские места.

Лариса Владимировна
выразила  искреннюю  бла-
годарность этим супругам.
Они живут в поселке на ули-
це Ленина. Проходя мимо
их дома, невольно замира-
ешь в восхищении. Растут
голубые ели, большая ша-
ровидная ива, каприфоль,

жасмин, обилие редких
многолетников, яблони…
Сразу  чувствуется рука ди-
зайнера. Татьяна Никола-
евна заведует фирмой
«Мир цветов», Леонид Ни-
колаевич — архитектор по
профессии, преподает в
университете.

Эти люди не замыкают-
ся в рамках своей семьи.
Они охотно общаются с ме-
стным населением.

В день открытия музея
посетители искренне восхи-
щались картинами Леонида
Николаевича. Жаль, что не
хватило места, чтобы  все
их показать людям. Реше-
но, что постепенно одни
картины будут заменять
другими. Может быть, со
временем и другие худож-
ники пожелают разместить

Сохраняет память
в выставочном зале свои
полотна.

Что касается музея, то
экспонаты для него собира-
лись годами.

— Мы ходили по  домам,
разговаривали с жителями
поселка и окрестных дере-
вень, просили передать для
музея старинные вещи, —
рассказывает Л.В. Алексее-
ва. — Некоторые сами про-
являли инициативу, пригла-
шали зайти к ним домой. Га-
лина Румянцева, например,
принесла в музей докумен-
ты своей тети,
участницы Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны. Анатолий
Зверев  доста-
вил корыто и
несколько керо-
синовых ламп
от своей бабуш-
ки, которая
была долгожи-
тельницей. Та-
тьяна Леони-
довна Полякова
из деревни Ку-
навино приносила интерес-
ные старинные вещи из заб-
рошенных домов. Людмила
Ивановна Павлова  — раз-
личные глиняные изделия,
бабушкин сундук.

— Я ни разу не слышал
звука патефона, — сказал
один из посетителей.

И здесь же, в музее его
желание было удовлетво-
рено. Заиграла пластинка,
зазвучали старинные мело-
дии.

Никого не оставили рав-
нодушными вышивки, под-
зоры Анны Евдокимовны
Филипповой. Взору собрав-
шихся предстали швейная
машинка «Зингер», кружев-
ные полотенца, ткацкий
станок, рубиха, которую ис-
пользовали вместо утюга,
муравки, пуляшки, кубаны,
плюшевая жакетка, чемо-

даны, занавески ришелье,
обувь  и многое другое.

Этот музей сохраняет
память о прошлом. Потом-
кам всегда будет интерес-
но узнать, в окружении ка-
ких вещей жили их предки.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Потухли свечи,
но в ночи одна горела.
Свеча надежды и любви
тихонько  тлела...
От изучения творчества

поэтов «серебряного века»
слушатели  литературного
салона «Гармония»  посте-
пенно перешли к творчеству
местных  поэтов. Решили, что
пришло время  более  под-
робно  поговорить о тех та-
лантливых людях, которые
живут среди нас, ходят по од-
ной с нами земле,  дышат тем
же воздухом, что и мы. Но
совершенно другими глазами
видят мир вокруг. И более
того, Бог дал им дар выра-
жать свои  ощущения и эмо-
ции такими поэтическими
строчками, которыми зачиты-
ваются другие.

К счастью, у нас много
таких людей: Маргарита Пет-
рова, Владимир Юринов, На-
талья Шабанова, безвремен-
но ушедший из жизни Вале-
рий Осипов и другие. Урожен-
цы андреапольской земли в
своих стихах воспевают её
красоту и неповторимость.

После литературного ве-
чера, посвящённого творче-
ству Валерия Осипова, гос-
тьей  салона «Гармония» ста-
ла  наша современница На-
талья Шабанова. А поводом
для этой встречи стала пре-
зентация её первого поэти-
ческого сборника, который
Наталья  назвала так — «Све-
ча надежды и любви».

Сегодня  издание сборни-
ка — весьма  затратное  и
хлопотное дело, но у андреа-
польских любителей литера-
туры, поэзии достаточно  ча-
сто возникает повод и воз-
можность участвовать в пре-
зентациях новых книг мест-
ных авторов. Таким образом
их  творчество приходит к
массовому  читателю.

Наталья Ивановна  Шаба-
нова наша землячка, роди-
лась в красивых местах  под
названием Жукопа. И о сво-
ей малой  родине  пишет мно-
го  и очень  проникновенно.
Её стихи  всегда  тепло ло-
жатся на душу. Ей свыше
дано находить такие  слово-
сочетания, такие  точные эпи-
теты и интонации, которые не
оставляют читателя равно-
душным.

Наталья  пишет с детства,
но  прошло немало времени,
прежде чем она начала пуб-
лично представлять себя как
автор. Вот что она сама на-
писала  о рождении своих
стихов:

Я рожаю стихи
                     от Грусти
В дни осеннего
                    листопада.
И хотела б найти
                      в капусте,
Но самой потрудиться
                             надо.
Их вынашиваю
                  под сердцем
И лелею я, как ребёнка.
Беззащитны
               мои младенцы
И похожи ещё
               на цыплёнка.

Её стихи регулярно пуб-
ликуются в нашей газете  и
давно полюбились читате-
лям. Их можно также найти и
в литературно-краеведчес-
кой газете «Светлячок», в
районных и межрайонных
поэтических сборниках. И в
центральной библиотеке На-
талья уже  представляла
своё творчество на суд зри-
телей.

И вот настал  и для неё,
и для тех, кто следит за её
творчеством, такой радост-
ный день, когда Наталья Ша-
банова наконец-то предста-
вила публике первую книгу
своих стихов. Её она посвя-
тила своей семье, в которой,
как пишет, обрела счастье.

Слово об авторе к сбор-
нику было написано поэтес-
сой Маргаритой Петровой.
Позволю  себе процитиро-
вать её, поскольку  полнос-
тью согласна с её мнением:
«...читать  стихи  Натальи
Шабановой всё равно, что
сидеть у звенящего ручейка,
или прогуляться полевой
тропинкой, или  пройтись  де-
ревенской улицей. Они —
сама глубинная Россия, её
вековая светлая печаль,
«грусть тоскующей земли».

Своё слово о  Н.И. Шаба-
новой, как об авторе с не-
обыкновенно  тонко органи-
зованной душой, сказала
ведущая салона Е.И. Локте-
ва: «Её стихи  притягатель-
ны тем, что  понятны  даже
не слишком посвящённому
читателю, они легко читают-
ся, запоминаются, входят в
душу,  и к  ним хочется воз-
вращаться. С ними можно
жить, влюбляться, грустить,
верить в величие России».
Екатерина Ивановна даже
провела параллель между
стихотворением Натальи и
Бориса Пастернака. Хоро-
шим дополнением к её сло-
вам стал  музыкальный фо-
тоэтюд с творческих меро-
приятий, участницей которых
была Наталья Шабанова.

Стихи всегда свидетель-

ствуют о внутреннем мире
автора. И, читая  стихи  На-
тальи Шабановой, понима-
ешь, сколь  глубок её внут-
ренний мир. Сколько в ней
искренней,  неугасаемой
любви к родному краю, к его
истории, ко всему тому, что
вмещает в себя ёмкое слово
«Родина»!

Разве можно не любить
             родную пашню?
Белый снег
или цветущую  сирень?
И отдать врагу святую
                  землю нашу?
И не верить, что
наступит судный день?
Сборник «Свеча надежды

и любви» открывает цикл сти-
хотворений «Пал смертью,

весь мир  защи-
щая». Эти стихи
посвящены тем,
кто  защищал
нашу землю  от
врага, кто вынес
на своих плечах,
казалось бы, не-
посильные тяго-
ты военного вре-
мени. Наталья
Шабанова —
дитя  послевоен-
ного  поколения,
рождённая на
земле, обильно
политой кровью
её защитников,
воспитанная на
том  патриотиз-
ме, который ос-
тавили нам в на-
следие солдаты
войны. Поэтому
этой теме она

уделяет много внимания.
…Жизнь угасала
        капельками  света,
Являя в грёзах
              первую  любовь.
Ему лишь  двадцать…
А в лучах рассвета
Воскрес подснежник,
          стряхивая  кровь!
На Ивановой горе
            весенний ветер
Будет в соснах
                    танцевать
и солнце лить,
Будет славить он
весну на белом свете,
Ту весну, что нам
позволила так  жить…
Это именно те  стихи,

которые  невозможно  читать
без  кома в горле, потому  что,
выражаясь  словами Натальи
Шабановой, «дух Отечества
в каждом из нас».

Следующий блок стихов
поэтессы под названием
«Земля родная» — о вечных
ценностях: о Родине, о род-
ной земле, о природе, часто
меняющей дивный свой на-
ряд, о притяжении родного
дома, о маминых глазах, яв-
ляющихся для Натальи ком-
пасом в жизни, и о многом
другом, что  связывает нас  с
окружающим  миром.

Гармонично, созвучно
                         и тонко
Всё устроено на земле.

Даже мягкая лапка
                         котёнка,
Даже крик петуха
                          на заре.
А подснежник
               у кромки леса!
На  проталинке —
                 важный грач!
И ребёнка, что в мир
                           явился,
О себе  заявляющий плач!

В главе «День отозвался
звоном колокольным» каж-
дое  стихотворение как бы
дышит воздухом, которым
пропитана родина поэтессы
— старая добрая Жукопа,
сельские пейзажи, домик с
завалинкой, милый сердцу
Андреаполь  с тихими улоч-
ками, знакомыми с детства
людьми.

Город мой маленький,
               тихие улочки,
Пухом пылят тополя,
Как мне знакомы
          твои  переулочки,
Милая с детства земля!
Неслучайно, наверное,

последний  блок стихов На-
талья назвала «Чудеса никог-
да не кончаются». И это так,
надо просто уметь видеть и
чувствовать их.  Они во всём:
в ожидании зимы, в зимнем
пейзаже, в россыпи звёзд, в
раскрывшихся почках на де-
ревьях, в семейном счастье.
«Всё это было и всё будет
вечно».

И хотя в стихах есть
грусть, особенно  когда Ната-
лья  пишет об ушедшей из
деревень жизни,  в целом они
позитивны, потому, что есть
в жизни чудеса, которые  ни-
когда не кончаются. Как не
кончается  жизнь, продолжа-
ющаяся в детях и внуках.

В этот вечер  прозвучало
много стихов Натальи Шаба-
новой. Но читала их не толь-
ко она. Их читали практичес-
ки все завсегдатаи литера-
турного салона. Среди жен-
ских голосов  звучали и
стройные мужские голоса.
Такие  чтения стали настоя-
щим подарком  для  поэтес-
сы. Как и слова поздравления
с выходом первого  сборника
от коллег по творческому
цеху.

А ещё ей дарили песни
супруги Юриновы, Юрий
Мотря, руководитель хора
«Росток» Нина Васильева.
Некоторые  были написаны
на стихи Н. Шабановой. И эти
песни прекрасно вписыва-
лись в канву творческого  ве-
чера, посвящённого презен-
тации сборника «Свеча на-
дежды и любви». Ценность
сборника  в том, что он все-
ми строчками опубликован-
ных в нём стихов учит само-
му главному в жизни — на-
дежде и любви. Несколько
сборников автор  подарила
центральной библиотеке, и
они уж точно  не залежатся
на  её полках.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО ГОЛОС СОВРЕМЕННИЦЫ

«Мир оставляю  вам,
Мир Мой даю вам: не якоже
мир дает, Аз даю вам. Да  не
смущается  сердце  ваше, не
устрашает».

С древних времен в нача-
ле года христиане приветству-
ют друг друга всевозможными
добрыми пожеланиями. Жела-
ют друг другу счастья, здоро-
вья, успеха в делах, спокойной
семейной жизни, свидания с
далекими по расстоянию, но
близкими по кровному родству
лицами, друзьями, знакомыми
и т.д. Как бы хорошо ни жилось
человеку, всё же он стремится
к лучшей, более спокойной, бо-
лее счастливой жизни.

Все мы живем будущим, и
то, что прошло, нас уже не мо-
жет интересовать. Если даже
не было у нас никаких несчас-
тий, никакой нужды, если во
всём и всегда мы имели пол-
ный успех, всё же прошлые
наши радости уже не могут нас
удовлетворить просто потому,
что они уже прошли, отошли в
область приятных воспомина-
ний и уже не вернутся к нам.
Поэтому воспоминания о ми-
нувших радостях с еще боль-
шей силой побуждают нас
стремиться к счастливой жиз-
ни. Тем более желают улучше-
ния своей жизни те из нас, ко-
торые пережили много тяже-
лых минут. Больной человек
надеется на выздоровление,
голодный хочет быть сытым,
страдавший от холода мечта-
ет о тепле, лишившийся соб-
ственного дома стремится при-
обрести новое жилище, покину-
тая мужем жена скорбит и на-
деется на его возвращение,
забытые отцом дети жаждут от-
цовской ласки… Пока живет
человек на земле, о земном он
и думает и счастье своё пола-
гает в удовлетворении своих
естественных потребностей.
Ничего нет предосудительного
в том, что каждый человек же-
лает быть здоровым, сытым,
жить в тепле и ни в чем не ис-
пытывать нужды.

Однако временное земное
благополучие не может удов-
летворить запросов человечес-
кого духа, не может дать того
мира, который был впервые
принесен на землю родившим-
ся Спасителем. Об этом свя-
тые ангелы Божии пели в рож-
дественскую ночь и, прослав-
ляя лежавшего в яслях Боже-
ственного младенца, радова-
лись сами и пастухам возвеща-
ли радость о том, что этот, дав-
но желанный всеми мир с рож-
дением Христа водворился на
земле. Об этом мире Сам Спа-
ситель в прощальной Своей
беседе говорит ученикам: «Мир
оставляю вам, Мир Мой даю
вам: не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается».

Благодатный мир Христов,
возрождающий душу человека,
ставит его выше временных
превратностей судьбы, делает
сердце его неустрашимым при
всяких испытаниях и лишени-
ях. Такого мира, при котором
человек всегда чувствовал бы
себя довольным и радостным,
ничем не смущался бы и ниче-
го не страшился, — такого мира
люди дать не могут. При обыч-
ных пожеланиях мирной, спо-
койной жизни всегда имеется в
виду жизнь, свободная от вся-
ких бед и скорбей, чего в дей-
ствительности никогда не бы-
вает. Следовательно, пожела-
ние мирной, спокойной жизни
так и останется только пожела-
нием и может свидетельство-
вать лишь о благосклонном,
благожелательном к нам отно-
шении наших родных и знако-
мых, но не может оградить нас
от ожидающих нас, неизбеж-
ных для всякого человека скор-
бей и страданий.

И Спаситель наш, оставляя
Своим ученикам, а в их лице и
всем христианам Свой благо-
датный мир, не только не обе-
щает им спокойной безмятеж-
ной жизни, но и прямо предуп-
реждает их: «В мире скорби
будете: но дерзайте, (яко) Аз
победих мир». Мало того, рас-
ставаясь со своими учениками,
Христос говорит им: «Изгонят
вас из синагог; даже наступает
время, когда всякий, убиваю-
щий вас, будет думать, что он
тем служит Богу. Истинно, ис-
тинно говорю вам: вы воспла-
чете и возрыдаете, а мир воз-
радуется; вы печальны будете,
но печаль ваша в радость бу-
дет».

Для того и оставил Христос
всем нам, верующим во имя
Его, Свой благодатный мир,
чтобы мы без всякого смуще-
ния и страха, бодро и спокойно
переносили испытания, и в
скорбях и в страданиях своих
находили для себя духовную
радость, которую никто у нас не
может отнять. Особенно это
нужно сказать о таких страда-
ниях, которым подвергается
человек за имя Христово. Из
истории христианской церкви
мы знаем, каким ужасным му-
чениям предавались христиа-
не первых веков за веру во Хри-
ста и с какой неземной радос-
тью они переносили страдания
за имя Христово.

Самое ценное, самое доро-
гое пожелание в жизни каждо-
го человека будет таким: Да не
смущается сердце ваше; ве-
руйте в Бога и во Христа веруй-
те; мир Христов да будет с
вами, и радость ваша исполне-
на будет.

По благословению Анд-
реапольского благочинного
протоиерея А. Копача.

Церковное Новолетие в память константинопольской тради-
ции называют «началом индикта». Император Константин Вели-
кий повелел оканчивать воинскую службу по истечении 15 лет,
после чего обеспечивать отставникам государственное пособие
за счет индикта (по-латински подати, налога), который собирали
1 сентября, по окончании уборки урожая. На Руси индиктом назы-
вали и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само
пятнадцатилетие. С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как
церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения
было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синаго-
ге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришел «исцелять сокру-
шенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».
1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю

НАЧАЛО  ИНДИКТА —
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
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