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15 февраля — День памяти воинов-
интернационалистов в России
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,

УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот
день в 1989 году последняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана после длительной и жесто-
кой войны, которая оставила  трагическую память в серд-
цах россиян.

К сожалению, эта война была не единственным воору-
женным конфликтом, в котором принимали участие, теряли
здоровье и жизнь российские военнослужащие. Спустя де-
сятилетия мы отдаем дань глубокого уважения и призна-
тельности нашим солдатам, участвовавшим в урегулирова-
нии военных конфликтов на территории ближнего и дальне-
го зарубежья. Их мужество и верность воинской  присяге —
яркий пример истинного  патриотизма для многих поколе-
ний наших соотечественников.

Уважаемые воины-интернационалисты, участники ло-
кальных войн и военных  конфликтов! Благодарю вас за
мужество и стойкость, активную  и ответственную  граждан-
скую позицию. Вы сберегли нерушимое  ратное братство,
помогавшее выстоять в те тяжелые дни.

От  всей  души  желаю  воинам-интернационалистам,
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их род-
ным и близким  счастья, удачи, здоровья и мирного  неба
над  головой!

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы
будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить
отважных и  мужественных солдат и офицеров, отдавших
свои жизни на службе Отечеству. Слава живым и ушедшим!

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

15 февраля в 12 часов у мемориала воинской славы
на ул. Советская состоится митинг, посвященный Дню
памяти воинов-интернационалистов в России.

10 лет как стало доброй
традицией проведение все-
российского Дня молодого из-
бирателя. Начало этой тра-
диции было положено в 2007
году по предложению избира-
тельной комиссии Тверской
области. За прошедшие годы
День молодого избирателя у
нас в регионе сложился в
комплекс мероприятий, на-
правленных на вовлечение
молодых людей в вопросы
непосредственного управле-
ния населением, государ-
ством, то есть связанные с
формированием представи-
тельных органов власти, а
значит — проведением выбо-
ров и референдумов.

В этом году Всероссийс-
кий День молодого избирате-
ля приходится на 19 февра-
ля, а проведение мероприя-
тий в честь него в Андреа-
польском районе запланиро-
вано на период с 1 по 28 фев-
раля. В эти дни молодых и
будущих избирателей ждут
познавательные классные
часы, выставки, викторины,
игры, встречи. Они, пока воз-
раст не даёт права большин-
ству андреапольских моло-
дых людей принять участие
в выборах, позволят этому
учиться в самой доступной
для детей и подростков фор-
ме. Призываю всю молодежь
нашего района принять ак-

тивное участие в мероприя-
тиях, проводимых в рамках
Дня молодого избирателя, а
молодых людей, обладающих
активным избирательным
правом, действительно быть
активными и задуматься о
предстоящих в этом году вы-
борах самого непосредствен-
ного уровня власти — выбо-
рах депутатов Советов депу-
татов городского и сельских
поселений Андреапольского
района, которые пройдут уже
в четвёртый раз. Днём голо-
сования на них определено
воскресенье 10 сентября
2017 года. Вскоре после этой
даты начнётся важная для
всей страны избирательная
кампания по выборам Прези-
дента России, которые прой-
дут в марте 2018 года.

Не оставайтесь в сторо-
не от проблем, окружающих
вас, решайте их путём учас-
тия в избирательных кампа-
ниях! Нельзя думать, что
ваши голоса ничего не значат.
Если вы хотите, чтобы госу-
дарство уважало своих граж-
дан, то и вы, в свою очередь,
должны уважать государство,
гражданами которого являе-
тесь. Начните с малого: заду-
майтесь о своём будущем,
чтобы сделать первый шаг в
сторону избирательного уча-
стка, а участие в мероприя-
тиях, проводимых в рамках

Дня молодого избирателя, по-
может вам понять суть про-
исходящих процессов и важ-
ность принимаемых вами ре-
шений.

Молодость — время, ког-
да закладывается основа,
фундамент всей последую-
щей жизни. Это годы, кода че-
ловек принимает важнейшие
решения относительно свое-
го будущего. Поэтому моло-
дежи не может быть всё рав-
но, кто придет к власти. Ваша
судьба в первую очередь за-
висит от вас, от вашего вы-
бора!

В. РОМАНОВА,
председатель

территориальной
избирательной комиссии
Андреапольского района.

* * *
Мнения наших молодых

земляков о теме участия
молодёжи в выборах:

Екатерина Черкасова,
31 год, экономист, г. Анд-
реаполь:

— Хорошо помню свои
первые выборы. Мне — 18, в
сумочке — паспорт, в душе —
волнение от важности пред-
стоящего поступка: выборы
Президента всё-таки. Хоро-
шо знаю, что по паспорту мне
выдадут избирательный бюл-
летень, надо отметить в нём
понравившегося кандидата,
сложить бюллетень текстом

внутрь (тайна голосования!)
и опустить его в специальный
ящик… Знаю, но всё равно
волнуюсь… Подхожу к столу
со списками избирателей,
приветливая женщина, улы-
баясь, протягивает мне руч-
ку, расписываюсь, получаю
бюллетень и ухожу за ширму.
Ставлю «галочку» (почему
именно «галочку»?), опускаю
бюллетень в урну. Дело сде-
лано! Вместе с дорогой на
всё и часу не потратила, а
приятное чувство исполнен-
ного гражданского долга и хо-
рошее настроение не покида-
ли меня до конца дня.

Тогда у меня даже мысли
не возникло, что через не-
сколько лет и я так же буду
сидеть со списком и выда-
вать бюллетени избирате-
лям. Это был не первый мой
опыт работы на выборах. По
окончании учёбы мне повез-
ло поработать в территори-
альной избирательной ко-
миссии Андреапольского
района. Именно там я полу-
чила все необходимые зна-
ния и навыки работы в учас-
тковой комиссии. К тому же
участие в организации выбо-
ров дало мне старт к раз-
мышлению о низкой активно-
сти молодёжи на выборах.

Немалая часть молодёжи
относится к выборам несерь-
ёзно. Одни считают, что их го-

Андреапольский музей
имени Эдуарда Шимкевича
справедливо  настаивает
на углублённом изучении
наших общих корней. Од-
нажды разработанной
здесь  совместно с худож-
ником Людмилой Иог эмб-
леме «Родовое древо» на-
значено символизировать
продолжительную череду
последовательных  собы-
тий  соответствующей  те-
матики, и вот уже близок
час следующей встречи.
Наш музей вновь организу-
ет краеведческие чтения —
очередную главу замеча-
тельной просветительской
затеи последних лет.

Через несколько дней
любой желающий сможет
стать участником нового
обращения к отечествен-
ной истории. Доклады  го-
товятся на местных досто-
верных материалах. В этот
раз под символом «Родо-
вого древа» оживут страни-
цы из истории  правосла-
вия — андреапольского
края, а также  ближайших
к нам Бельского, Осташ-
ковского, Торопецкого, дру-
гих районов.

Директору музея Вале-
рию  Линкевичу  содержа-
ние намеченного события
видится многообразным и
разноликим как само право-
славие. Представляется,
что докладчики  воспроиз-
ведут историю не только
церквей, приходов, но и
личностей — от священни-
ков  до обычных  право-
славных людей, оставив-
ших особый  личный след
на ниве истинной веры.

Ожидается, значитель-
ный вклад в чтения будет
сделан гостями Андреапо-
ля. Например, торопецким
краеведом Людмилой Па-
жетновой намечается выс-
тупление с докладом о Бла-
говещенско-Троицком рели-
гиозном обществе 1920-х
лет. Краевед из Белого
Светлана  Медведева под-
готовила работу из истории
погоста Сопоть (сюда же
некогда относились дерев-
ни Велье, Скреты, Сережи-
но и другие близлежащие
населённые пункты нынеш-
него андреапольского
края).

Планирует участвовать
Воскресная приходская
школа Андреапольского

лос, как капля в море, ничего
не решает. У кого-то просто-
напросто нет желания инте-
ресоваться  политикой. Я счи-
таю, что привлекать моло-
дёжь в политическую жизнь
необходимо, без этого моло-
дым нельзя сформировать
свои будущие интересы, ис-
пользовать возможность что-
либо изменить в своей жиз-
ни. Голосовать должен каж-
дый!

Станислав Куликов, 24
года, системный админи-
стратор, г. Андреаполь:

— Будучи ребенком, я
очень много времени прово-
дил со взрослыми людьми. В
том числе бывал и на выбо-
рах. Это всегда было инте-
ресно: взрослое занятие, а
значит — очень серьёзное и
важное. Запомнилось, что на
выборах всегда много людей,
много знакомых, что они ждут
своей очереди проголосо-
вать, потом заходят в кабин-
ку, после чего опускают бюл-
летень в большой ящик. Вот
бабушка поставила «галоч-
ку» за человека и объясняет:
«Если за него поставит «га-
лочки» много людей, его и вы-
берут. И выберут его только
потому, что он убедил людей,
что ему можно довериться,
что ему можно доверить
наше будущее».

Казалось бы, зачем ре-

бёнку это всё надо? Зачем
всё это вообще людям? Как
говорят некоторые: «Я не
пойду на выборы, один мой
голос ничего не значит». Ещё
как значит! Один голос, как
маленький ручей, пусть он и
маленький сам по себе, но
этот ручей, как и множество
других, впадает в реку голо-
сов, а та — в море жизни.

Я помню, как и когда впер-
вые сам пошёл голосовать на
выборах. Произошло это 4
декабря 2011 года. Меня ник-
то не заставлял, не тащил го-
лосовать принудительно. Я
взял свой паспорт и пошёл на
избирательный участок, кото-
рый был в общежитии наше-
го института. С того дня на
каждые, в том числе и на
крайние выборы, голосовать
я ходил. Потому что мне не
всё равно. Потому что мне
дальше здесь жить. Потому
что от меня, как и от каждого
из проголосовавших людей
зависит, что нас ждёт в буду-
щем. И участие в выборах —
лучший способ показать, что
ты не безразличен к судьбе
своей страны. Не придя на
выборы, даже будучи заня-
тым чем-то очень важным
сейчас, ты упускаешь воз-
можность сделать свою
жизнь и жизнь окружающих
людей чуть-чуть лучше по-
том. Поэтому пропускать воз-
можность повлиять на буду-
щее страны нельзя. Поэтому
нужно ходить на выборы. По-
этому я голосую!

МОЛОДЁЖЬ
И  ВЫБОРЫ Молодость — время выбирать

РОДОВОЕ ДРЕВО:
ПРАВОСЛАВИЕ

Через несколько дней
благочиния. Свой проект
собирается озвучить город-
ская школа №1. К сегод-
няшнему дню прогноз та-
ков: предвидится охватить
пока что 8 докладов.

Чтения пройдут 24
февраля в центральной
библиотеке. Начало в

11.00. Двери события от-
крыты  для всех.

Е. МИРОВА.
На снимке из фондов

музея: некогда главный
символ местного право-
славия — церковь во имя
Рождества  Пресвятой
Богородицы погоста Дуб-
на (ныне территория быв-
шего литейного цеха на
улице 50 лет Октября).
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ЖИВОЕ  человеческое
общение  в  наш  компью-
терный  век  на  самом  деле
стало  роскошью. Что  гре-
ха таить, сел за компьютер
и пустился в заоблачные
дали, не  надо утомлять
себя и учиться  слушать.  А
ведь это большое искусст-
во и очень  полезное  каче-
ство, способное обогатить
человека и  одухотворить
его  душу.

Это  мысли  вслух. А  на
самом  деле мне  хочется
рассказать о короткой
встрече, которая  состоя-

и готов был приехать  через
час после звонка. Наша
встреча состоялась на сле-
дующий день.

 Пока дети собирались в
библиотеку, где была запла-
нирована встреча, Алексей
Михайлович хозяйским
взглядом осмотрел детский
дом, отметив уют и чистоту
комнат, интересные твор-
ческие  работы детей в ка-
бинете кружковой деятель-
ности, по-домашнему уют-
ный холл и столовую.

К приезду гостя мы под-
готовили информацион-
ный стенд о нём, чтобы
детям было понятно, с
какой легендой они встре-
чаются. Алексей Михайло-
вич поинтересовался, до-
стоверна ли эта информа-
ция, и внёс дополнитель-
ные коррективы.

А потом был содержа-
тельный рассказ об истории
народного образования в
нашем районе: о восстанов-
лении школ в послевоенное

ЯНВАРСКОЕ заседание
литературного клуба «Свет-
лячок» при андреапольской
библиотеке было посвяще-
но обсуждению нового ро-
мана Валерия Кириллова
«Не сошедшие с круга». В
нём отражены трагические
события начала Великой
Отечественной войны, про-
исходившие на территории
Тверской области.

Собравшиеся оценили
масштаб произведения, его
многоплановость, насы-
щенность событиями, мно-
гонаселенность действую-
щими лицами.
Авторское во-
ображение про-
водит читателя
по военным до-
рогам, перено-
сит вместе с ге-
роями в парти-
занский отряд,
в занятую вра-
гом и освобож-
денную Тверь, в
Кремль, в каби-
нет Сталина и
даже в фашис-
тский плен. Но основные
события происходят в ре-
альности на территории
нашего района.

Хотя произведение ху-
дожественное и отправные
населенные пункты пове-
ствования, где завязывают-
ся и завершаются события
романа, имеют вымышлен-
ные названия, участники
встречи пытались опреде-
лить сходство поселка Вер-
ходвинье с Андреаполем. И
это им удавалось. Узнавае-
мы были места, даже про-
тотипы персонажей иногда
явно угадывались. А вот
деревня Загорье, похоже,
образ собирательный. Но о
событиях, связанных с при-

29 ЯНВАРЯ в Торопац-
кой  библиотеке состоя-
лось очередное заседание
клуба «Ветеран». Мероп-
риятие под названием
«Час памяти: 900 дней в
блокадном кольце», посвя-
щенное 75-летию снятия
блокады Ленинграда, от-
крыла председатель Сове-
та ветеранов Л.Д. Сумане-
ева. Она прочитала стихо-
творение А. Прокофьева
«За Ленинград». Особенно
проникновенно  звучали
такие строки:

Не отдадим полей
бескрайних синих,
Где побеждали мы
             и победим,
Не отдадим
прекрасную Россию,
Не отдадим!
Библиотекарь Л. Смир-

нова рассказала о страш-
ной хронике войны — бло-
каде Ленинграда. 900 дней,
превозмогая холод, голод и
болезни, мужественно и
упорно защищали свой го-
род ленинградцы, совер-
шая каждодневный подвиг.
В непокоренном Ленингра-
де звучали стихи поэтессы
Ольги Берггольц:

Мы знаем — нам
горькие выпали  дни,
грозят небывалые беды,
Но Родина с нами,

и мы не одни,
и наша будет победа!
В блокадном Ленингра-

де работала наша земляч-
ка П.И. Орлова. Родилась
она в деревне Михалево То-
ропацкого сельсовета. Пе-
ред войной уехала в Ленин-
град, где окончила педучи-
лище. Выпускной пришелся
на 24 июня 1941 года. По-
лина Ивановна помнила и
выступление Молотова о
нападении Гитлера на
СССР, и первую бомбежку
9 августа 1941-го.

Райком комсомола на-
правил ее на работу в дет-
ский сад. Пришлось выво-
зить детей из блокадного го-
рода. Ехали под бомбеж-
кой. Трудилась Полина и в
хирургическом госпитале.
Работала до тех пор, пока
сама не заболела, диагноз
— дистрофия 3-й степени.

Из блокадного Ленин-
града ее вывезли через Ла-
догу. Путь был долгим, еха-
ли на перекладных. Добра-
лись до Торопца, а затем до
родной деревни Михалево.
Когда выздоровела, пошла
работать в Торопацкую

школу, где преподавала хи-
мию и биологию. Заочно
сама училась в педагоги-
ческом институте. Долгих
45 лет проработала в шко-
ле, была и директором, и
учителем, а также депута-
том сельского Совета, пред-
седателем административ-
ной комиссии, секретарем
партийной организации.
Умерла в 2009 году.

В Торопце проживали и
дети блокадного Ленингра-
да Василий Максимович
Кузнецов и Василий Ивано-
вич Андреев.

Ветеран труда Леонид
Михайлович Яковлев рас-
сказал о том, какие трудно-
сти преодолевали женщи-
ны и подростки в дни вой-
ны, каждый вносил свой
вклад в победу над врагом.

Душевно на этом меро-
приятии прозвучали песни
о войне «Степи» и «Маки»
в исполнении Нины Михай-
ловны Козловой.

Л. СМИРНОВА,
библиотекарь.

На снимке: участники
мероприятия — члены
клуба «Ветеран».

Война на нашей территории

Наш   гость — Алексей  Михайлович
время, о строительстве дет-
ских садов, спортивной
школы и особенно интерес-
но — об энтузиазме людей
при строительстве город-
ской бани. Страницы исто-
рии с фамилиями, цифра-
ми и фактами восстанавли-
вали картину кипучей жиз-
ни Андреапольского района
в советский период.

Неподдельный интерес
ребята проявили к воспоми-
наниям о фронтовой жизни

нашего собеседника, о том,
из каких тягот и невзгод
складывалась деятель-
ность боевых связистов,
причём припоминались
разные курьёзные и смеш-
ные истории. О том, что это
было героическое время,
сопряжённое с риском и
опасностями, у ребят не
вызвало никакого сомне-
ния.

Алексей Михайлович
человек позитивный, пре-
бывающий чаще всего в хо-
рошем настроении, поэто-
му спеть для собравшихся
свои любимые песни для
него не составило никакого
труда.

Беседа продолжилась
за чаем с пирогами. За сто-
лом наш гость отметил ка-
чество приготовления пиро-
га и по-учительски выста-
вил  поварам оценку «5».

Конечно же, разговор
шёл и о том, как дружно
должны жить дети в дет-
ском доме, как трепетно и с
любовью относиться друг к
другу.

В знак благодарности и
уважения собравшиеся по-
дарили Алексею Михайло-
вичу  поделки, выполнен-
ные своими руками вместе
с руководителем Ю.Н. Ша-
бохиной.

Когда встреча закончи-
лась и мы провожали наше-
го гостя домой, уже в авто-
бусе он мне признался, что
у него с утра высокое дав-
ление и самочувствие не-
важное, но он очень рад
этой встрече и имел огром-
ное удовольствие от обще-
ния с детьми и сотрудника-
ми детского дома. А  я при-
помнила ещё один важный
момент этой встречи: Алек-
сей Михайлович перед пуб-
ликой выступал стоя, а ког-
да я предложила ему сесть,
чтобы не утруждать себя
лишний раз, он ответил, что
будет общаться стоя, пото-
му что уважает людей.

Возвращаюсь к началу
моих рассуждений и делаю
для себя такой вывод: жи-
вое человеческое общение
— это жизненная необходи-
мость, способность оста-
ваться людьми и делать
мир лучше.

А  нашему долгожителю
мы всем коллективом жела-
ем здоровья и неиссякае-
мой энергии на долгие годы!
Ждём новых встреч с ним.

Н. ШАБАНОВА,
зам. директора

Чистореченского
детского дома.

лась в Чистореченском дет-
ском доме с уважаемым и
известным в нашем крае
человеком —  А.М. Новико-
вым.

Меньше чем через два
месяца Алексею Михайло-
вичу исполнится 102 года!
Возраст солидный, но  гля-
дя на этого человека, а тем
более пообщавшись с ним,
ни за что не скажешь этого.

На просьбу встретиться
с ребятами из детского
дома он откликнулся сразу

С В Я З Ь
ПОКОЛЕНИЙ

думанным автором Загорь-
ем, многим приходилось
слышать от старшего поко-
ления андреапольцев.
Правда, происходили они в
разных местах района.

Например, прототип не-
мецкого солдата, разыски-
вающего своего русского
отца в наших местах, дей-
ствительно, существовал.
Это было недалеко от Лу-
гов. В романе же немоло-
дой уже бригадир из дерев-
ни Загорье, в Первую миро-
вую войну попавший в не-
мецкий плен, встретил там

неожиданную любовь, в ре-
зультате которой на свет по-
явился мальчик. Автор из-
вестный землякам факт ус-
ложнил психологическими
моментами. Шрёдер из пос-
ледних сил стремится дой-
ти до Загорья, родины сво-
его отца — бригадира Фе-
дора Иванова. Будто там и
есть ответ на все мучающие
его вопросы и сомнения.

Образ погибающего в
морозной неуютной России
молодого немца, пришед-
шего с оружием в руках на
родину того, кто дал ему
жизнь, вышел очень ярким,
как признали читатели. От-
метили и финальную сцену
романа, в которой на мир-

ном поле, за косьбой, уми-
рает центральный герой —
Фрол Звонарев, выживший
в страшной мясорубке пер-
вых военных дней.

На то, что в канву худо-
жественного произведения
В.Я. Кириллов ввел множе-
ство документального мате-
риала, реагировали по-раз-
ному. Кому-то это показа-
лось явным достоинством
произведения, кто-то счел,
что это отвлекает от основ-
ного сюжета, написанного
хорошим литературным
языком.

Споры вызвали и стра-
ницы, посвященные И.В.
Сталину — фигуре неодно-
значной и противоречивой.
То, что автор не дает обра-
зу вождя, как, впрочем, и
всем событиям, описанным
в романе, собственной
оценки, а позволяет читате-
лю делать выводы самосто-
ятельно, тоже было замече-
но и одобрено.

Единогласно признали,
что  многоплановое произ-
ведение нашего земляка
вышло значительным, по-
знавательным и полезным,
а для краеведения просто
бесценным.

М. ПЕТРОВА.

Час памяти: 900 дней
в блокадном кольце



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Сохранить память
Галина АНДРЕЕНКО

Лицо человека с портретной 
точностью можно воссоздать по 
костям черепа. По-научному 
это называется антропологи-
ческой реконструкцией. Совре-
менные технологии позволили 
компьютеризировать этот не-
простой процесс, и теперь он по 
силам не только маститым ан-
тропологам, но и начинающим 
ученым. 

Губернатор Игорь Руденя 
поручил предусмотреть рабо-
чее место для проведения та-
ких исследований в хранили-
ще, которое к апрелю построят 
в городе Ржеве. Антропологи-
ческая реконструкция может 
помочь установить личности 
солдат и офицеров Красной 
Армии в случае, если  инфор-
мация в «смертном» медальоне 
вызывает сомнения или раз-
ночтения. 

Вернуть из безвестности 
имя бойца, останки которого 
подняты на месте его гибели, 
– самая большая радость для 
поисковиков. Но не каждый 
отряд имеет специалистов, 
способных «оцифровать» по-
луистлевший от времени кло-
чок бумаги с данными, вос-
становить его содержимое и 
потом провести необходимую 
работу в архиве Министерства 
обороны. 

– Если мы находим во время 
раскопок плохо читаемый ме-
дальон или предметы, по кото-
рым можно узнать имя бойца, 
то отправляем их в Ржевский 
военно-патриотический центр. 
Там работают опытные поис-
ковики, которым эта задача по 
силам, – рассказывает Валерий 
Гореликов, руководитель Твер-
ской региональной обществен-
ной организации «Молодежный 
культурно-исторический союз 
«Звезда». – Туда же передаем 
останки для захоронения.

Вполне логично, что дей-
ствующему муниципальному 
центру патриотического вос-
питания в Ржеве хотят при-

cотрудничество

В Тверской области создадут региональный военно-патриотический центр, который поможет                 
в поисковой работе и воспитании новых поколений

Тверская область стала одним из центров поискового движения в России

факты 

Вложатся не только в бизнес

Продвигаемся     
на внешний 
рынок

Более 1500 представителей 
тверского бизнеса поставляют 
свою продукцию зарубежным 
компаниям из более 100 стран. 
Основные направления – Ка-
нада, Финляндия, Австралия, 
Великобритания, Литва, Поль-
ша, Эстония, Швеция. По ито-
гам 2016 года внешнеторговый 
оборот Тверской области соста-
вил 2,8 млрд долларов, экспорт 
из региона вырос на 23%, тог-
да как импорт снизился на 5%. 

Даша СЧИТАЛОВА

Сотрудничество Тверской об-
ласти с «Роснефтью» воплощает-
ся в конкретных проектах. Ком-
пания вкладывается в развитие 
экономики, туризма, социаль-
ной инфраструктуры региона. 

Соглашение о выделении 
дополнительных средств было 
достигнуто на очередной встре-
че губернатора Игоря Рудени и 
председателя правления Иго-
ря Сечина, которая прошла в 
Твери в конце января. В пер-
вую очередь будет увеличено 
финансирование на строитель-
ство в нашем регионе сети АЗС 
с многофункциональной ин-
фраструктурой. 

 

Валерий ЛИНКЕВИЧ, командир Андреапольского поискового отряда 
«Подвиг» им. С.В. Морозова:
 – Важна любая работа с молодежью, направленная на сохранение 
памяти нации, истории России. Но не менее важно подвести под 
эту работу законодательную базу, чтобы вовлечение школьников, 
например, в ту же поисковую работу было регламентировано 
соответствующими нормативно-правовыми актами.

Подъемные         
для 
медработников

ка тверских производителей. Ее 
обустроят на въезде в Верхне-
волжье со стороны Москвы в 
Конаковском районе. А это раз-
витие туристического потенци-
ала региона. «Роснефть» высту-
пает партнером этого проекта.

Еще одно направление со-
трудничества – строительство 
детского сада в п. Хотилово-2 
Бологовского района. С ходом 
строительства объекта Игорь 
Сечин ознакомился в сентябре 
2016 года. Сейчас благодаря под-
держке компании здание уже 
возведено под крышу, установ-
лены окна. Ведется устройство 
инженерных сетей и внутрен-
няя отделка. До конца II кварта-
ла 2017 года планируется завер-

шение общестроительных работ.
– Одним из решений на на-

шей встрече было выделение 
«Роснефтью» 150 млн рублей 
дополнительно к тем средствам, 
которые уже направлены на 
этот социальный объект, – рас-
сказал Игорь Руденя. – Кроме 
того, мы планируем приступить 
к реконструкции школы и стро-
ительству корпуса с бассейном и 
компьютерным классом. Таким 
образом, в Хотилово будет соз-
дана полноценная инфраструк-
тура для качественного образо-
вательного процесса и занятий 
спортом.

Участники встречи обсу-
дили также  перспективы ре-
ализации в Тверской области 
других совместных проектов, 
которые будут способствовать 
развитию транспортной инфра-
структуры и кадрового потен-
циала региона.

Компания уверяет, что по-
добных комплексов в стране 
пока нет. Кроме автозаправ-
ки они включают гостиницу и 
объекты питания, информа-
ционный центр, оборудован-
ную площадку для реализации 
произведенной в регионе про-
дукции. Значит, появятся но-
вые рабочие места, расширятся 
возможности для малого бизне-
са. Кроме того, «Роснефть» пла-
нирует до конца 2017 г. прове-
сти ребрендинг расположенных 
в регионе десяти АЗК.

Если все пойдет по пла-
ну, то к началу следующего 
года на трассе М-10 в Кона-
ковском районе появится пер-
вая презентационная площад-

В Верхневолжье проходят 
мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню борьбы про-
тив рака. В Тверском областном 
онкологическом диспансере 4 
февраля организовали бесплат-
ный забор крови на онкомарке-
ры у мужчин и маммографию 
для женщин. Там же работала 
школа пациента, где консуль-
тировал психолог и шла он-
лайн-трансляция в Скайпе – на 
вопросы отвечали ведущие спе-
циалисты учреждения. Их кол-
леги провели выездные приемы 
в селах Погорелое Городище 
Зубцовского района и Новинки 
Конаковского района. В рамках 
программы «Женское здоровье» 
онкодиспансер ведет информа-
ционные встречи с населением. 
В Центре специализированных 
видов медицинской помощи им. 
В.П. Аваева также организова-
ли профилактические осмотры 
женщин.

Большая 
профилактика

Двадцать врачей и двадцать 
пять средних медицинских ра-
ботников, придя в этом году ра-
ботать в сельские учреждения 
здравоохранения Верхневол-
жья, получат компенсацион-
ные выплаты. В соответствии с 
программой «Земский доктор» 
врачи, трудоустраивающиеся 
в сельской местности, получа-
ют единовременную компенса-
ционную выплату в размере 1 
млн рублей за счет средств об-
ластного бюджета и Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования. Для специалистов со 
средним медицинским образо-
ванием сумма выплаты по про-
грамме «Земский фельдшер» 
составляет 300 тысяч рублей. 

историческую память, эту свя-
зующую нить поколений. Мно-
гие из этих объединений неод-
нократно принимали участие 
в Вахтах памяти, которые тра-
диционно проводятся в Ржеве. 
Вполне логично создание здесь 
регионального патриотического 
центра и ежегодное проведение 
международной военно-истори-
ческой экспедиции «Калинин-
ский фронт», которую на Твер-
ской земле готовятся принять 
уже в апреле. 

– Нет лучшего способа объ-
яснять правду о войне, правду о 
мире, о прошлом и настоящем, 
чем побывать школьнику в та-
ком поисковом лагере, – сказал 
министр культуры РФ Влади-
мир Мединский, оценивая зна-
чимость проведения этой экс-
педиции.

Организованная поиско-
вая работа на территории ре-
гиона ведется с 1988 года как 
тверскими отрядами, так и по-
исковиками из других регио-
нов. В Верхневолжье 54 поис-
ковых объединения, большая 
их часть ведет поиск в тех 16 
районах, где в Великую Отече-
ственную войну шли бои. За эти 
годы подняты и торжественно 

захоронены останки более 55 
тысяч солдат и офицеров Крас-
ной Армии. 

Даже далекому от темы че-
ловеку несложно представить 
масштаб поисковой работы. 
Важно, что Правительство ре-
гиона уделяет ей повышенное 
внимание не ввиду каких-то 
юбилейных дат, а потому что 
понимает ее значимость. На 
уровне муниципалитетов мест-
ная власть, как правило, тоже 
поддерживает поисковые объ-
единения и содействует им. 

943 943 
человека ведут 
работу в составе 
54 поисковых 
объединений                   
в Тверской области.

дать статус регионального. Он 
должен стать круглогодич-
ной площадкой, где поискови-
ки Верхневолжья будут вести 
исследовательскую работу, об-
учаться и обмениваться опы-
том. Об этом шла речь на за-
седании Правительства, где 
обсудили систему организации 
на территории Тверской обла-
сти поисковой деятельности и 
соответствующего направления 
работы с молодежью. 

– Ребята, которые участву-
ют в поисковых экспедициях, 
лучше своих сверстников по-
нимают, какую цену наша стра-
на заплатила за Победу в Вели-
кой Отечественной войне и что 
такое настоящий патриотизм, – 
отметил Игорь Руденя. 

В нашей области действуют 
76 молодежных военно-патрио-
тических клубов. У каждого из 
них – свое направление рабо-
ты, но общая цель – сохранить 
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Еще в древние времена
от эпидемий исчезали с карт
целые страны. И в современ-
ном мире есть такие вирус-
ные инфекции, от которых не
придуманы вакцины, предот-
вращающие их вспышку. Не-
мало таких заболеваний, ко-
торые представляют боль-
шую опасность для живот-
ных. Одно из них — это аф-
риканская чума свиней.
Опасность для человека от
нее невелика, но уметь пре-
дотвращать ее распростра-
нение крайне важно. Впер-
вые вспышка этого заболева-
ния была зарегистрирована в
Южной Африке в самом на-
чале 20 века. Характерная
особенность вируса в том,
что он ведет себя непредска-
зуемо.

Вирус африканской чумы
свиней опасность для чело-
века не представляет, одна-
ко любой вирус ослабляет
иммунную систему, поэтому
следует избегать контактов с
зараженными животными,
так как вирус постоянно му-
тирует и невозможно пред-
сказать его дальнейшее по-
ведение.

Этот вирус очень стойкий
и может сохранять свою жиз-
неспособность от нескольких
недель до месяцев. Находит-
ся в мясных продуктах, кото-
рые не проходили тепловую
обработку. Африканской чу-
мой заболевают не только до-
машние свиньи, но и дикие.
Вспыхнуть заболевание мо-
жет из-за вирусоносителя
или больного животного. За-
болевание может распрост-
раняться также через корма,
пастбища и помещения, в

которых находились больные
или носители вируса. Опас-
ными являются и не обезвре-
женные отходы.

Стоит отметить, что забо-
левание может протекать в
нескольких формах: стреми-
тельная; острая; подострая;
хроническая. При молние-
носном течении животное по-
гибает в первые сутки забо-
левания. При этом отмечают-
ся сильная слабость, тяже-
лое дыхание и высокая тем-
пература тела до 42 граду-
сов. При острой форме, а
также подострой и очень ред-
ко хронической наблюдаются
такие симптомы: — поднима-
ется температура до 40,5-42
градусов;
— рвота;
— затруднено дыхание;
— наступает паралич задних
конечностей;
— испражнения с кровью или
запор;
— слабость;
— повышенная жажда;
— в области шеи появляют-
ся буро-фиолетовые пятна.

Лечение
африканской чумы
Учитывая большую за-

разность вируса, лечение за-
раженных животных запре-
щено. К тому же ученые ищут
вакцину от вируса, но пока
безуспешно, и лечению он не
поддается. Всё потому, что он
постоянно меняет свою фор-
му.
Меры предосторожности

Однако есть меры, кото-
рые необходимо принять при
обнаружении заболевшего
животного. Задача состоит в
том, чтобы не дать вирусу
распространиться, поэтому,

если чума зафиксирована,
всё поголовье в эпицентре
необходимо уничтожить бес-
кровным способом. Своевре-
менно проводить вакцинацию
свиней от классической чумы
и рожи. Не допускать свобод-
ного выпаса животных, дер-
жать следует на огражденной
площади. Бороться с грызу-
нами, так как они являются
одними из переносчиков ви-
руса. Если кормить свиней от-
ходами животного происхож-
дения, необходимо обраба-
тывать их при температуре не
ниже 70 градусов, затем до-
бавлять в корм. Не приобре-
тать свиней, не проверенных
государственной ветслужбой.

По состоянию на
30.01.2017 г. в режиме каран-
тина находятся 15 очагов
АЧС: 6 — в республике Крым,
по 3 — в Московской области
и Краснодарском крае, по 1 —
в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, Ростовской и Сара-
товской областях.

В режиме карантина по
АЧС в дикой фауне находят-
ся 12 инфицированных АЧС
объектов: 9 — в Саратовской,
2 — в Московской и 1 — во
Владимирской областях.

По поводу того, опасна ли
африканская чума свиней
для человека, можно сказать,
что пока серьезной угрозы
нет, но необходимо быть на-
чеку, беречь своё здоровье и
внимательно относиться к жи-
вотным, которых содержите.
При любом заболевании или
подозрении на вирус срочно
обращайтесь в ветеринарную
службу города, тел. 8 (48267)
3-24-35.

Андреапольская  СББЖ.

ВСЕМ  НА
ПОЛЬЗУ
— Мы  очень довольны,

что шесть  раз в неделю кур-
сирует автобус «Андреа-
поль — Наговье» и !Наговье
— Андреаполь», — говорит
директор Бологовской
средней школы Л.В. Яков-
лева. — Ученики из Наговья
ездят на этом автобусе до
места учебы и обратно до-
мой. Если ребята по каким-
либо причинам задержива-
ются, когда в школе прохо-
дят различные мероприя-
тия, то автобус обязатель-
но ждет их. На автобусе ез-
дят не только ученики, но и
медсестры, лаборант из
Наговья. Причем одна из
них — Светлана Матвеева
родом из наших мест. До-
вольны таким регулярным
сообщением с поселком
Бологово и уроженцы этих

мест. У них теперь появи-
лась возможность постоян-
но проведывать родителей,
потому что не у каждого
есть личный автомобиль.

— Приезжают в нашу
школу не только дети из На-
говья, но и первоклассник
из  Гориц, — продолжает
Любовь Владимировна. —
На следующий год пойдет в
первый класс еще один уче-
ник из этой деревни. Счи-
таю  нелишним отметить,
что дороги у нас расчища-
ются от снега регулярно.
Даже в большие снегопады
этой работе уделялось пер-
востепенное внимание. За
что я благодарна главе на-
шего района Николаю Нико-
лаевичу Бараннику.

Директор Бологовской
школы благодарит Главу
района и руководителей
районных организаций В.А.
Воробьева, А.Г. Доброволь-
цева, А.Н. Соколова за
большую работу по обуст-
ройству учебного здания. В
школе установили новый

Не забывайте про АЧС!

В СПК «Родина» вало-
вое производство молока
осталось на уровне про-
шлого года. Кормов здесь
хватает, и кадров тоже.

— Ферма в Скудине но-
вая, а это уже много значит,
— говорит доярка В.А. Аки-
мова. —  Понятно, что без
ремонта скотопомещения
не обойтись, и он проводит-
ся регулярно. Сена на всю
текущую зимовку хватит.
Бывали годы и похуже. В
достаточном количестве за-
пасен и комбикорм. Зарпла-
та у нас хоть и небольшая,
но выплачивается регуляр-
но. Что поделаешь, раз та-
ким трудом полученное мо-
локо принимается по низ-
кой цене, всего по 15 руб-
лей за литр, а раньше и того
меньше — по 8 рублей.

— Мы стараемся де-
лать всё, чтобы надоить
как можно больше молока,
— продолжает Валентина
Александровна. — Хотя у
нас  есть доильная уста-
новка, но перед запуском
доим коров руками. Ведь
дорог каждый литр. Я не
только дою коров, но и при-
нимаю молоко на ферме.
Хорошо, что председатель
сельхозкооператива Генна-
дий Григорьевич Макеев в
свое время позаботился о
том, чтобы приобрести хо-
лодильник. Он нас здорово
выручает. В летнее время

было проблематично со-
хранять молоко.

В этом хозяйстве ста-
бильный коллектив доярок.
Много лет трудится  Любовь
Васильевна Виноградова,
потомственный животно-
вод. Ее мама, Нина Серге-
евна Крылова долгие годы
работала дояркой в колхо-
зе «Колос», в «Передови-
ке». А старшая сестра Лю-
бови Васильевны — Люд-
мила до сих пор доит коров
на Болотовской ферме.

Виноградова  выросла
в многодетной семье, её
брат и сестры благополуч-
ные люди. Надеемся, что  и
Любовь Васильевна воспи-
тает достойных детей. В на-
стоящее время она нахо-
дится в декретном отпуске,
ждет четвертого ребенка.

Виноградову на ферме
заменила  Г.П. Никитина. У
Галины Петровны большой
животноводческий стаж.
Много лет  она доила коров
на Пестовской ферме. Ког-
да там не стало коровника,
Никитина переехала в Ску-
дино. Руководство хозяй-
ства предоставило ей
жильё в двухквартирном
доме.

Вначале Галина Пет-
ровна была подменной до-
яркой,  потом за ней закре-
пили постоянную группу ко-
ров. А подменной дояркой
стала Ирина Громова. Ее

мама всю жизнь доила ко-
ров на Пестовской ферме,
Ирина помогала ей. Мать и
сейчас живет в Пестове. А
Ирина вышла замуж в Ску-
дино. Супруги живут в сво-
ем доме. Хорошо, что Ску-
динская ферма пополняет-
ся молодыми кадрами.

— В свое время мы за-
ботились о кадрах для Пес-
товской фермы, — говорит
Г.Г. Макеев. — Поэтому
строили жильё. Но наступи-
ли другие времена. Новые
колхозные дома стали нево-
стребованными. Перед
нами встала задача — про-
дать их. Ведь пустые дома,
как правило, со временем
разрушаются. Сейчас в Пе-
стове не осталось колхоз-
ных домов, последний мы
продали в Андреаполь.

— Молоко мы отправля-
ем в Бибирево, жирность
его нормальная, — продол-
жает Геннадий Григорье-
вич. — Мы стараемся со-
хранить в хозяйстве пого-
ловье коров. Своим кадрам
реализуем коров. Приобре-
ли их Никитина, Крылова,
Красильникова, Акимова. А
вот на сторону не хотим
продавать, хотя желающие
купить коров в нашем хо-
зяйстве есть. Считаем, что
буренки в первую очередь
нужны нашему сельхозкоо-
перативу.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Хватает и кормов,  и кадров
Более 1,1 млрд. рублей из

федерального бюджета вы-
делено Тверской области на
возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам и займам в аг-
ропромышленном комплек-
се. Решение принято  Прави-
тельством Российской Феде-
рации. Субсидии распреде-
лены между бюджетами 77
субъектов РФ. Общая сумма
средств, предусмотренных на
эти цели, составляет 58,8
млрд. рублей.

Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-

Из федерального бюджета — на развитие АПК
дев также подписал распоря-
жение о распределении  63
субъектам страны субсидий в
объеме 4,4 млрд. рублей на
развитие мелиорации сель-
скохозяйственных земель по
государственной программе
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы.
Тверской области по данному
направлению предусмотрено
более 5,9 млн. рублей.

Поддержка создания но-
вых предприятий, ввод в обо-

рот неиспользуемых сельхоз-
земель, увеличение произво-
дительности — основные за-
дачи в сфере АПК региона.
«У области серьезные амби-
ции в отрасли. Мы готовы
увеличить субсидирование
направлений агропромыш-
ленного комплекса. Это по-
зволит стимулировать разви-
тие территорий, активизиро-
вать хозяйственную деятель-
ность в районах», — считает
губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

БЛАГОЕ  ДЕЛО
дровяной котел. Это уже
второй, резервный. Первый
был установлен три года
назад. До этого в школе
были старые котлы, рабо-
тавшие на угле.

Руководство района по-
обещало, если получится
войти в областную програм-
му по ремонту спортивных
залов, то в Бологовской
школе будет проведен  кос-
метический ремонт спорт-
зала, установлены разде-
валки для мальчиков и де-
вочек, заменены  двери.

Любовь Владимировна
Яковлева работает дирек-
тором школы с 2008 года.
За это время, благодаря
поддержке Главы Андреа-
польского района, выпол-
нен большой объем важных
работ по замене теплотрас-
сы, ремонту здания, по-
скольку там была трещина,
замене части стеклопаке-
тов на нижнем этаже и в
спортзале, монтажу новых
светильников.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Многие родители предпо-
читают не загружать своих
детей работой  с ранней  юно-
сти. Мол,  впереди большая,
полная  различных  житей-
ских трудностей и неожидан-
ных поворотов жизнь. Пусть
хотя бы в  родном доме  они
отдохнут.

Житель  деревни  Хотили-
цы, ныне  покойный  М.Н. Ев-
сеенко  так  не  считал. Он
говорил: если сын сам не
возьмет в руки  молоток, то
он ничему не  научится.

— Я должен его научить
многому, — такую цель ста-
вил перед собой Михаил
Наумович.  — Кто ему помо-
жет после моей смерти, кто
наставит на путь истинный?..

М.Н. Евсеенко окончил
Великолукский сельскохозяй-
ственный институт и стре-
мился к тому, чтобы и его
дети  получили высшее обра-
зование. Старшие дочери
Жанна и Ирина уехали сразу
после школы учиться в круп-
ные города, а Павел, как и
отец, получал высшее обра-
зование в Великих Луках.

Евсеенко считал, что
если мужчина  живет в дерев-
не, значит, всю мужскую ра-
боту он должен  уметь выпол-
нять. Паша с детства и в се-
нокосе участвовал, и в хлеву
убирался. К тому же Михаил
Наумович хотел, чтобы сын
хорошо разбирался в любой
сельхозтехнике. Павел учит-
ся пахать на тракторе, сам
проводит и междурядные
картофельные обработки.

Вместе с бывшим глав-

ным инженером колхоза
имени Ленина  Александром
Геннадьевичем Солдатенко-
вым Павел собирает ма-
ленький трактор. Он может
отремонтировать колонку,
сам построил гараж для
трактора и машины, навес
для крыльца.

— Михаил Наумович был
увлечен пчеловодством, —
рассказывают жители Хоти-
лиц. — Его дело продолжил
сын. Отец и сын занимались
выращиванием крупной клуб-
ники на поле за Ореховом.
Первые годы ягод там было
очень много, сейчас она, ко-
нечно, дичает. Павлу всё не
ухватить, но он так же, как и
отец,  занимается овощевод-
ством, садоводством. В про-
шедшем году у
него уродились
помидоры, чес-
нок. Михаил  На-
умович  очень
любил  рыбалку
и охоту. Сын
тоже ездит на
рыбалку, знает
все рыбные мес-
та. Павел про-
должает коллек-
ц и о н и р о в ат ь
камни, чем увле-
кался его отец.

Обидно, что
Михаил Наумо-
вич не дожил до
внука. У Павла
растет сын Мат-
вей — сообрази-
тельный, шуст-
рый мальчик.

Хорошо, что Паша не по-
кинул свою малую родину,
где  у него крепкие корни. Де-
душка  Николай Сергеевич
Александров, отец его мамы,
был председателем  знаме-
нитого колхоза имени Лени-
на, слава о котором гремела
не только в нашем районе, но
и в области. Николай Серге-
евич был участником Вели-
кой Отечественной войны,
имел много наград за боевые
и трудовые подвиги.

Именно в Хотилицах на-
чалась у Павла Евсеенко се-
мейная жизнь. Его жена
Светлана работает здесь на
почте.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Павел вме-

сте с сыном Матвеем.

От отца к сынуЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
МАСТЕР БРИГАДЫ  по ди-
агностике эл./оборуд.,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксп-
луатации  распределит. се-
тей (село),
ДИСПЕТЧЕР,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),

ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ПОЖАРНЫЙ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ (гидроманипу-
лятор).

* * *
На 2017 год  для обуче-

ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель  автомоби-
ля, электромонтер по  ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и  на-

правлениями обращаться
в Центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира. Тел. 8-911-691-56-00. (5-1)

* * *
Пилю, колю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.   (4-1)

* * *
Пилю, колю ДРОВА. Тел. 8-920-157-14-78.

З И М Н И Е  С К И Д К И !
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 195 руб./м2

Замер  и  доставка  материала  бесплатно.
Тел. 8-910-532-71-75.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ. Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до
6 м. Т. 8-915-710-80-35. (13-3)

В ООО  «Торопецинвест» (г. Торопец, ул. Красноармей-
ская, д. 7) ТРЕБУЕТСЯ главный инженер, зарплата по резуль-
татам собеседования. Справки по тел. (8-48268) 2-15-39.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей и раз-
норабочие для работы в г. Москва и области. Тел. 8-916-709-
05-28, Алина Сергеевна, 8-926-946-02-93, Дмитрий Георгиевич.

ОАО «Нелидовский ДОК» ЗАКУПАЕТ
бревна березовые для выработки луще-
ного шпона ГОСТ 9462 88, длиной 3,35 и
5,0 м.

Справки по тел. (48266) 5-12-83, 5-13-
94, 8-905-602-61-74.

E-mail hrolov-lev@rambler.ru

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает
к сотрудничеству владельцев автолесо-
возного транспорта для перевозки круг-
лых лесоматериалов.

Справки по тел. (48266) 5-12-83, 5-13-
94, 8-905-602-61-74.

E-mail hrolov-lev@rambler.ru

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21 .

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.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем
(квалификационный аттестат кадастрового инженера №69-14-602, член А
СРО «Кадастровые инженеры», номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29461, почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым №69:01:0000017:302, расположенного: Тверская об-
ласть, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, уч. 0302,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МУ Администрация Андреа-
польского сельского поселения Андреапольского района Тверской области,
адрес: Тверская область, Андреапольский район, д. Имение, ул. Парковая,
д. 8, тел. (848267) 3-13-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 13 марта 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г. по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д.4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000012:258, 69:01:0000012,
69:01:0000017, расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольс-
кий район, Андреапольское сельское поселение. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Глава района и администрация Андреапольского рай-
она извещают о смерти бывшего заведующего отделом
АПК в Андреапольском районе

АНДРЕЕВА Михаила Васильевича
и выражают искренние соболезнования жене, родным

и близким.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
17 февраля с 13.00 до 14.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка  и  консультация специалиста. Гарантия  на аппара-
ты 1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар  сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Руководители и специалисты сельскохозяйственных
предприятий, специалисты управления сельского хозяй-
ства выражают соболезнования Андреевой Елене Семе-
новне, родным и близким по поводу смерти

АНДРЕЕВА Михаила Васильевича,
бывшего заведующего отделом по развитию АПК,

главного инженера управления сельского хозяйства

ООО «СТЕЛЛА ПАМЯТЬ»
Памятники любой сложности из натурального и ис-

кусственного камня. Производство Серпуховского заво-
да. Большой выбор: ограды, лавки, столы, плитка, бор-
дюр, мраморная крошка и т.д.

Только наши изделия пропитаны «антидождь».
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ! Рассрочка до 1 года без %.

Все виды услуг на месте захоронения: установка, уклад-
ка плитки, демонтаж. Хранение и доставка по району бес-
платно. А также у нас действует СКИДКА 15% до конца
месяца. Ждём вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Половче-
ни, д. 9. Тел. 8-930-168-51-89. (3-1)

Выражаем благодарность администрации района, руководи-
телям и специалистам сельхозпредприятий, друзьям, соседям и
всем, кто принял участие в организации похорон Андреева Миха-
ила Васильевича.                                                              Родные.

ИП «Гранит»
Внимание: акция!!! При заказе гранитного памят-

ника от метра можно получить скидку 10% или ог-
радку в подарок 2х2,5 м. На ограды большие скидки.

Обращаться: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-930-169-23-66

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Цены доступные.

Тел. 8-920-172-50-14.
* * *

ПРОДАЮТСЯ щенки среднеазиатской овчарки (туркмен-
ский волкодав): 25.12.2016 г.р., из  знаменитого  питомника
Туркмен-калы, РКФ, привиты, хорошо развиты.

Тел. 8-926-188-33-67. (3-1)
* * *

ВНИМАНИЕ! 17 и 24 февраля с 11.00 до 11.30 на рынке от
крупнейших птицефабрик будут продаваться лучшие поро-
ды кур: Хайсек-Браун  (1-5 мес.,  цена от 115 руб.),  Хай-Лайн
(6 мес., 350 руб.),  Леггорн  (5-6 мес., 320 руб.),  Ломен-Браун
(4-10 мес., 200-290 руб.). Всем покупателям дисконтная карта
(скидка 15% на кур, гусят, индюшат, цыплят, бройлеров, спец-
корма) на 2017 год в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ВНИМАНИЕ! 17 февраля и 3 марта с 16.30 до 16.50 на рын-

ке (Хотилицы — в 13.50, Воскресенское — в 14.20, Торопаца
— в 15.10, Студеница — в 15.40, Костюшино — в 16.10, Луги —
в 17.10 возле магазинов) состоится продажа  кур-молодок:
рыжие, белые, пёстрые (4-5 мес.,  цена 300 руб. за голову).
Качество птицы гарантировано! Тел. 8-920-163-52-90.

Распоясался февраль,
Мечет вихри из-за пазух.
Ну давай, дружок, скандаль.
Сыпь по моему заказу.

В твой бунтарский свист и вой
Крик свой первый я вплетала.
Позже плакала с тобой
На перронах и вокзалах.

И неслись сквозь феврали
Годы, горести, удачи.
Где хоромы? Где рубли?
Не коплю, живу — и трачу.

Пой, бунтуй, вздымай пургу —
И седой мне слушать любо.
На метельном берегу
Домик мой укрой под дубом.

* * *
Иголочки сметаю на ладонь
и подношу к лицу волшебный запах,
хранится волшебство в еловых лапах,
хоть и потух Рождественский огонь.

Сниму игрушки, старый Новый год
ещё вчера отпраздновал народ.
А я всё медлю. Не отнять руки,
иголки пахнут бабушкой и детством,
где братья живы, где легко согреться,
и рядом те, кто нынче далеки.

Свело ладонь, мне с ней не совладать,
всё длил бы, длил бы эту благодать.

* * *
Василиска-василёк, мой цветочек маленький,
подрастает мой цветок на чужой завалинке.
Там на стриженых лужках, все, конечно, сытые,
там кукушке во бору годы не отсчитывать.
Не кукушка, а Биг Бен там хранитель времени,
и над Темзой небеса влагою беременны.
Василёчек, приезжай на мою завалинку,
от морозов сберегут бабушкины валенки.
По весёлому снежку будем мы похрустывать,
перемеряем пешком все просторы русские.

Маргарита ПЕТРОВА.

Тверская область приня-
ла участие во Всероссийской
акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Родители
выпускников, сотрудники
СМИ и представители регио-
нального министерства обра-
зования написали Единый
госэкзамен по русскому язы-
ку в Тверском педагогическом
колледже.

Цель акции  — рассказать
об особенностях проведения
экзаменационных процедур:
мерах информационной бе-
зопасности, обеспечении
прозрачности и объективно-
сти оценки знаний.

В этом году в правила
сдачи ЕГЭ внесены измене-
ния. Ещё из трёх учебных
предметов — химии, физики
и биологии — исключили те-
стовую часть. Таким образом,
задания в виде тестов оста-
лись только в ЕГЭ по иност-
ранным языкам.

Как и раньше, в пунктах
сдачи единого госэкзамена
будут установлены рамки ме-
таллоискателей, камеры ви-
деонаблюдения, устройства

для печати и сканирования
контрольно-измерительных
материалов в аудиториях.

ЕГЭ служит одновремен-
но и выпускным экзаменом в
школе, и вступительным эк-
заменом в вуз. Обязательны-
ми для получения аттестата
о среднем общем образова-
нии являются ЕГЭ по русско-
му языку и математике, сдан-
ные с количеством баллов не
ниже минимального порога. К
прохождению Единого госэк-
замена допускаются выпуск-
ники, которые успешно напи-
сали итоговое сочинение.

В этом году досрочный
этап ЕГЭ пройдет с 23 марта
по 14 апреля,  основной пе-
риод — с 29 мая по 1 июля.
Приём заявлений на участие
в экзамене завершился 1
февраля. Традиционно са-
мые популярные предметы
ЕГЭ по выбору у выпускников
Тверской области — обще-
ствознание, физика и биоло-
гия.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Тверские выпускники будут
сдавать ЕГЭ по новым правилам

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й   В ОЛ Н Е

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 февраля по 31 марта проводится досрочная

подписка  на газеты  и журналы на 2-е полугодие 2017
года. На период досрочной подписки стоимость тарифа
на услуги почтовой связи сохранена на уровне основного
подписного периода 1-го полугодия 2017 года для всех под-
писчиков при оформлении подписки на периодические
издания.

 Цена на районную газету «Андреапольские вести»
— 619,26 руб. Приглашаем всех подписаться на любимые
издания!

Администрация почтамта.

mailto:hrolov-lev@rambler.ru
mailto:hrolov-lev@rambler.ru���������
mailto:avc21@rambler.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
от 15.02.2016 г. №18 и от 15.02.2016 г. №19

             20.01.2017 г.                                              №3
В связи с признанием постановления администрации Андреаполь-

ского района от 20.04.2014 г. №13 утратившим силу, руководствуясь
Уставом Андреапольского района, администрация Андреапольского
района постановляет:

1. Внести в постановления администрации  Андреапольского
района Тверской области от 15.02.2016 г.  №18 «О порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов в местах согласно схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Андре-
апольского района» и от 15.02.2016 г. №19 «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения открытого конкурса на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Андреапольского района Тверской области» следующие
изменения:

1.1 заменить по тексту постановления слова «от 30.12.2016 №13»
словами  «30.12.2016 №240»;

1.2 в приложении №2 к Порядку размещения НТО в местах со-
гласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории Андреапольского района, утвержденному постановлени-
ем администрации Андреапольского района Тверской области от
15.02.2016 г. №18:

— в пункте 4 слова «не более 10 кв. м» заменить словами «не
более 12 кв. м»;

— в пункте 4 слова «не более 40 кв. м» заменить словами «не
более 45 кв. м»;

— пункт 8 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете

«Андреапольские вести».
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Количество  профзаболеваний
и случаев  производственного
травматизма  на  предприятиях
Тверской области  в 2016 году
На территории Тверской области, по данным Тверского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования РФ,
количество несчастных случаев на производстве в 2016 году
составило 295 случаев, из них 198 — лёгкие, 83 — тяжелые, 14
— со смертельным исходом, а также зафиксировано 5 случаев
профзаболеваний.

Сравнительная таблица случаев производственного
травматизма за 2015 и 2016 гг.
Несчастные случаи                                     Годы
и профзаболевания                     2015                        2016
Лёгкие                                               244                          198
Тяжелые                                             64                            83
Смертельные                                     14                            14
Профзаболевания                             20                             5

В 2017 году на текущий момент на предприятиях области
произошло 5 несчастных случаев на производстве, полученные
травмы носят лёгкий характер.

Работники, пострадавшие на производстве, получают стра-
ховое обеспечение в виде выплаты единовременной и страхо-
вой выплаты, размер выплат зависит от степени утраты трудо-
способности. В 2016 году сумма единовременной выплаты со-
ставила 10,6  млн. рублей (73 получателя). Ежемесячную вып-
лату получили 5361 человек на общую сумму 370 млн. рублей.

Помимо страховых выплат Фонд социального страхования
оплачивает пострадавшим расходы на медицинскую, соци-

альную и профессиональную реабилитацию. В том числе: при-
обретение лекарств и изделий медицинского назначения — по-
лучили 682 человека на сумму 5,3 млн. рублей; специальный
медицинский и бытовой уход — 123 человека на сумму 489,3
тыс. рублей; санаторно-курортное лечение — путевки получи-
ли 919 человек на сумму 36,3 млн. рублей; обеспечение проте-
зами и протезно-ортопедическими изделиями — 322 человека
на сумму 6,6 млн. рублей, техническими средствами реабили-
тации — 122 человека на сумму 3 млн. рублей.

Реабилитационное лечение непосредственно после тяже-
лого несчастного случая прошли 74 пострадавших, из них 51
человек вернулся к трудовой деятельности. Сумма расходов на
оплату лечения составила 5,6 млн. рублей.

В прошлом году чаще всего травмы на производстве и проф-
заболевания получали сотрудники следующих предприятий
области: ГБУЗ Тверской области «Тверская станция СМП» (11
случаев), Тверской филиал ФГУП «Почта России» (8 случаев),
ООО ДСК (Кесова Гора) — 7 случаев травматизма, Калининс-
кая ЦРБ (6 случаев), Нелидовский ДОК (6 случаев), завод «Та-
лион Терра» (Торжок) — 5 случаев травматизма.

Основными причинами несчастных случаев на производстве
стали:

нарушение требований безопасности — 67 случаев (23,2%),
неудовлетворительная организация производства — 26 слу-

чаев (9%),
нарушение ПДД — 34 случая (11,8%),
нарушение технологического процесса — 17 случаев (5,9%),
неудовлетворительное состояние зданий и сооружений —

17 случаев (5,9%).
Информация  ГУ — Тверского регионального

отделения Фонда социального страхования РФ.

В соответствии с положе-
ниями ч. 3 ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 г.
№219-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон
«Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации», ч. 2 ст. 69.2 Фе-
дерального закона от
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели,
осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную дея-
тельность, обязаны в уста-
новленном порядке поста-
вить на государственный учет
принадлежащие им в уста-
новленном законом праве
объекты, оказывающие нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду, в срок до 1
января 2017 года.

В связи с чем 1 января
2017 года подлежит примене-
нию ст. 8.46 КоАП РФ, уста-
навливающая ответствен-
ность за невыполнение или
несвоевременное выполне-
ние обязанностей по подаче
заявки на постановку на го-
сударственный учет объек-
тов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду, представлению
сведений для актуализации
учетных сведений.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.06.2016 г.
№572 утверждены Правила

ния объектов в государствен-
ный реестр является заявка,
оформленная по установлен-
ной Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации форме,
которая направляется в тер-
риториальный орган Роспри-
роднадзора или органы ис-
полнительной власти субъек-
та Российской Федерации в
соответствии с их компетен-
цией.

В случае если объект рас-
положен в пределах террито-
рии двух и более субъектов
Российской Федерации, орга-
низация направляет заявку о
постановке объекта на учет в
один из территориальных ор-
ганов Росприроднадзора или
орган исполнительной влас-
ти субъекта Российской Фе-
дерации согласно их компе-
тенции по месту размещения
такого объекта по своему ус-
мотрению.

Территориальный орган
Росприроднадзора, орган ис-
полнительной власти субъек-
та Российской Федерации
включают сведения об объек-
те в федеральный или реги-
ональные реестры в течение
10 дней со дня получения за-
явки о постановке объекта на
учет и выдают свидетельство
о постановке данного объек-
та на государственный учет.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

ДАННАЯ возможность
предусмотрена соглашением,
заключенным 19 января 2017
года между Управлением Рос-
реестра по Тверской области,
филиалом Федеральной када-
стровой палаты по Тверской
области и многофункциональ-
ным  центром  предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг «Мои доку-
менты» (МФЦ). Предметом
данного соглашения является
взаимодействие между сторо-
нами в целях приёма заявле-
ний от граждан России о пре-
доставлении в безвозмездное
пользование земельных учас-
тков на Дальнем Востоке.

Согласно закону, вступив-
шему в силу 1 июня 2016 года,
каждый россиянин  сможет
один раз получить в безвоз-
мездное пользование гектар
земли на Дальнем Востоке.
Участок предоставляется на-
 пять лет, он должен быть сво-
боден от прав третьих лиц
и находиться в свободном
обороте. Через пять лет при
условии освоения земли ее
можно будет взять в аренду
или получить в собственность
бесплатно.

Для жителей Дальнего Во-
стока возможность получить
земельный участок на терри-
тории своих субъектов предус-
мотрена еще с 1 октября 2016
года, а с 1 февраля 2017 года
все россияне смогут стать об-
ладателями гектара земли на
Дальнем Востоке.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Тверской
области Николай Фролов:
«В соответствии с соглашени-
ем с 1 февраля 2017 года со-

После авторизации с по-
мощью раздела «Карта» мож-
но сформировать участок.
Земли, выделенные серым
цветом, не предоставляются в
пользование в соответствии с
Федеральным законом №119-
ФЗ от 01.05.2016 г. Выбрав ин-
тересующий участок, необхо-
димо заполнить заявление и
приложить скан документа,
удостоверяющего личность. В
случае, если заявление пода-
ется представителем, — скан
документа, подтверждающего
его полномочия.

«Единым окном» для
граждан России по программе
«Дальневосточного гектара»
является «Агентство по разви-
тию человеческого капитала
на Дальнем Востоке», где
граждане могут проконсульти-
роваться, как получить землю
и как её использовать. Агент-
ство информирует о существу-
ющих мерах поддержки, о воз-
можностях трудоустройства
на Дальнем Востоке.

Получить консультации по
вопросам предоставления зе-
мельного участка, переезда и
мер поддержки можно в элек-
тронном виде на сайте Агент-
ства — www.hcfe.ru или  по
телефону горячей линии 8-
800-200-32-51.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника Осташков-

ского межмуниципального
отдела Управления Рос-
реестра по Тверской области.

создания и ведения государ-
ственного реестра объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду.

Государственный реестр
состоит из федерального го-
сударственного реестра,
включающего в себя сведе-
ния об объектах, подлежащих
федеральному государствен-
ному экологическому надзо-
ру, и региональных государ-
ственных реестров, содержа-
щих сведения об объектах,
подлежащих региональному
государственному экологи-
ческому надзору.

В реестре отражены  ос-
новные сведения о юриди-
ческом лице, индивидуаль-
ном предпринимателе, о фак-
тическом месте нахождения
объекта, о виде хозяйствен-
ной и (или) иной деятельнос-
ти, о наличии заключения го-
сударственной экологичес-
кой экспертизы, о стационар-
ных источниках выбросов
загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух и другие
сведения, предусмотренные
п. 5 указанных Правил. Веде-
ние федерального и регио-
нального реестров осуществ-
ляется, соответственно, тер-
риториальными органами
Росприроднадзора и органа-
ми исполнительной власти
субъектов Российской Феде-
рации.

Основанием для включе-

Введена административная ответственность
за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче заявки на
постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений

трудники регионального МФЦ
будут принимать заявления
жителей Верхневолжья, ре-
шивших получить в безвоз-
мездное пользование земель-
ный участок на Дальнем Вос-
токе, а также помогать им
оформлять заявки с помощью
федеральной информацион-
ной системы «На Дальний
Восток», которая размещена
на сайте «Надальнийвос-
ток.рф». Региональное Управ-
ление Росреестра, в свою оче-
редь,  обязано координиро-
вать взаимодействие филиа-
ла Кадастровой палаты и
МФЦ с целью улучшения ка-
чества приема таких заявле-
ний».

Жители  Верхневолжья
могут самостоятельно подать
заявление на получение
«дальневосточного гектара».
Для этого необходимо автори-
зоваться в Федеральной ин-
формационной системе На-
дальнийвосток.рф (ФИС «На
Дальний Восток») через Еди-
ный портал государственных
услуг (ЕСИА) https://www.
gosuslugi.ru  с помощью под-
твержденной учетной записи.
В случае  отсутствия  регист-
рации на ЕСИА — зарегистри-
роваться, а затем авторизо-
ваться на сайте  Надальний-
восток.рф. Для авторизации
потребуются СНИЛС, либо но-
мер телефона, либо ключ
электронно-цифровой подпи-
си.

Жители тверского региона могут
подать заявление на получение

«дальневосточного гектара»

Компенсация
пенсионерам
за капремонт
Правительство РФ в 2017

году окажет финансовую под-
держку регионам на компен-
сацию людям старшего поко-
ления взносов на капиталь-
ный ремонт в многоквартир-
ных домах. Постановление о
предоставлении и распреде-
лении средств подписал
 Председатель Правитель-
ства Дмитрий Медведев.

Сумма в размере 2,38
млрд. рублей будет направ-
лена 85 субъектам Федера-
ции. Тверская область полу-
чит 26,8 млн. рублей.

В Верхневолжье порядок
возмещения средств по опла-
те за капремонт был принят
в мае прошлого года на засе-
дании регионального прави-

тельства. Пожилые люди,
достигшие 70 лет, получили
возможность компенсировать
50% расходов, пенсионеры
старше 80 лет — 100%. Все-
го данная мера поддержки ох-
ватывает более 20 тысяч жи-
телей Верхневолжья.

Компенсацию предостав-
ляют территориальные отде-
лы социальной защиты насе-
ления по месту жительства
граждан. Размер рассчитыва-
ют Фонд капитального ремон-
та, управляющие компании
или ТСЖ.

Компьютерная
грамотность
для пожилых
Более 600 пенсионеров

Тверской области на начало
2017 года выразили желание
повысить уровень компью-
терной грамотности. Бес-

платное обучение пожилых
граждан будет проводиться в
комплексных центрах соци-
ального обслуживания насе-
ления, в учреждениях обра-
зования и культуры, при
службе занятости.

В Тверской области по
итогам прошлого года серти-
фикаты компьютерной гра-
мотности получили 1186 че-
ловек. В том числе 358 нера-
ботающих пенсионеров про-
шли обучение при финансо-
вой поддержке Пенсионного
фонда России, который на-
правил на эти цели более 0,5
млн. рублей. Софинансиро-
вание области составило 197
тыс. рублей.

Курсы компьютерной гра-
мотности востребованы сре-
ди пожилых людей. Ежегод-
но увеличивается число же-
лающих повысить уровень
знаний в этой сфере. Как

сообщили в министерстве
социальной защиты населе-
ния Тверской области, коли-
чество пенсионеров, кото-
рые хотят пройти компьютер-
ные курсы, в течение года
может вырасти от заявлен-
ной цифры.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
Как обратиться

в ПФР?
С 10 января Единая фе-

деральная консультационная
служба ПФР, действующая
для консультирования граж-
дан по вопросам пенсионно-
го обеспечения, работает по
новому номеру 8-800-302-23-
02 (для граждан, проживаю-
щих на территории РФ, зво-
нок бесплатный).

Позвонив в колл-центр,

граждане могут детально уз-
нать информацию по  любым
интересующим вопросам
пенсионного обеспечения
граждан  (назначение и вып-
лата  пенсии, индексация
страховых пенсий, получение
услуг в электронном виде,
материнский (семейный) ка-
питал, инвестирование пен-
сионных накоплений, состо-
яние индивидуального  лице-
вого счета,  социальная доп-
лата к пенсии и т.д.).

Получить ответ на любой
вопрос также можно, позво-
нив по номеру телефона «го-
рячей линии» Отделения
ПФР по Тверской области —
(4822) 77-74-45, а также на
страницах Отделения ПФР по
Тверской области в соци-
альных сетях «Фейсбук»,
«ВКонтакте», «Твиттер» или
направить обращение в он-
лайн-приемную ПФР (http://

w w w. p f r f . r u / e s e r v i c e s /
send_appeal/). Узнать ответ
на свой вопрос можно и в
Центре консультирования
ПФР   (http://www.pfrf.ru/
knopki/online_kons/).

Напоминаем, что в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных
данных» не представляется
возможным ответить на воп-
росы, содержащие персо-
нальные данные (в том чис-
ле ФИО, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, се-
мейное, социальное, имуще-
ственное положение — на-
пример, о выплаченных сум-
мах пенсии и др.). Вопросы
такого рода необходимо ад-
ресовать в онлайн-приемную
ПФР или в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда по
месту жительства.

www.hcfe.ru
http://www.pfrf.ru/eservices/
http://www.pfrf.ru/
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В Тверской области еже-
месячные выплаты семьям
в случае рождения или усы-
новления третьего и после-
дующих детей будут выпла-
чены в полном объеме.
Обязательства по оказанию
данной меры поддержки
берет на себя областной
бюджет. Такое решение
принято на заседании пра-
вительства Тверской обла-
сти, которое 31 января про-
вел губернатор Игорь Руде-
ня.

Размер выплаты со-
ставляет 10 тыс. 369 руб-
лей. В Тверской области её
ежемесячно получают 5736
семей.  Средства на эти
цели предоставляются из
федерального и областно-
го бюджетов. Общий объем
финансирования данной
меры поддержки в 2017
году — более 795 млн. руб-
лей, свыше 40% которых —
федеральные деньги.

Из-за технических про-
блем, возникших на феде-
ральном уровне, в январе
этого года средства регио-
нам не были перечислены.
До решения проблемы дан-
ные обязательства берет на
себя правительство Тверс-
кой области. Необходимая

С 1 февраля
Федеральная

налоговая служба
регистрирует

только онлайн
кассы

С 1 февраля 2017 года
изменились правила регист-
рации контрольно-кассовой
техники: зарегистрировать
ККТ с ЭКЛЗ, как было до сих
пор, больше нельзя. Теперь
на учет можно поставить
только те аппараты, которые
обеспечивают возможность
онлайн передачи данных в
налоговую службу через опе-
раторов фискальных дан-
ных.

Перерегистрация конт-
рольно-кассовой техники
также производится по но-
вым правилам. Основания-
ми для перерегистрации яв-
ляются: смена адреса и ме-
ста установки контрольно-
кассовой техники, изменение
наименования или ФИО
пользователя, замена фис-
кального накопителя, смена
оператора фискальных дан-
ных, переход из автономно-
го режима и др.

ФНС России упростила

процесс регистрации касс —
получить карточку регистра-
ции можно в личном кабине-
те на сайте службы nalog.ru
без визита в инспекцию. При
желании  можно обратиться
в любую инспекцию.

К 1 июля 2017 года на но-
вый порядок применения
ККТ должны перейти все
владельцы кассовой техни-
ки. Налогоплательщики, ис-
пользующие патентную сис-
тему налогообложения,
ЕНВД, владельцы торговых
автоматов и предпринимате-
ли, оказывающие услуги на-
селению, перейдут на он-
лайн кассы с 1 июля 2018
года.

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фону в инспекции: (48235) 5-
06-77.

Заявите
налоговую льготу

до 1 апреля!
Налоговая инспекция об-

ращает внимание налого-
плательщиков на следующий
порядок подачи физически-
ми лицами заявления о пре-
доставлении налоговой льго-
ты и документов, подтверж-
дающих право на данную
льготу. Чтобы заявить льго-
ту по налогу на имущество,
земельному и транспортно-

му налогам, необходимо об-
ратиться в налоговый орган
по своему выбору.

Уважаемые налогопла-
тельщики, в целях проведе-
ния корректного проведения
массового расчёта налогов
просим вас предоставить со-
ответствующее заявление до
1 апреля текущего года!

Информацию об установ-
ленных налоговых льготах в
конкретном муниципальном
образовании можно полу-
чить, воспользовавшись ин-
тернет-сервисом ФНС Рос-
сии: «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по
имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn69/
service/tax/).

Направить в налоговые
органы заявление и докумен-
ты-основания, подтверждаю-
щие право на льготу, можно
воспользовавшись интернет-
сервисом налоговой службы
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» (https://lkfl.nalog.ru/lk/)

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фону в инспекции: централь-
ный офис г. Осташков, ул. Ру-
динская, д. 7: (48235) 5-12-
79.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Берегиня
— У меня в доме на

видном месте портреты
отца и матери, — говорит
жительница Андреаполя
А.П. Дробот. — Каждое
утро я мысленно разгова-
риваю с ними. Они для
меня — самые дорогие
люди. У нашей мамы было
пятеро детей, я самая стар-
шая. Когда отец ушел на
фронт, мне   исполнилось 5
лет. А младшей Гале было
3 месяца и 20 дней. Отец
дошел до Киева и там  по-
гиб. О смерти папы мы уз-
нали от его друга, который
служил с ним в одной час-
ти. А похоронка пришла
только после окончания
войны. До сих пор помню,
как мы окружили маму, и
она читала это страшное
для всей семьи известие.
Хотя я была маленькой,
отец для меня очень много
значил. Я до сих пор помню
каждое его слово. Он меня
тоже очень любил. У роди-
телей четыре года не было
детей, и поэтому я для них
была долгожданной и  же-
ланной. Я всегда ждала,
когда папа проедет мимо
дома на грузовике. Он
даже при сорокаградусном

морозе стоял наверху, что-
бы я его видела...

— Война унесла не
только папу, — вздыхает
Антонина Павловна. — Не
вернулся с фронта и мамин
старший брат, Николай Фи-
липпович Киселев. У него
остались сиротами трое
детей — Ольга, Ваня и Та-
мара. Они долго жили, ве-
роятно, за папу,   отдавше-
го жизнь во имя Великой
Победы. И  тетя, мамина
сестра, которая тоже  мно-
го перенесла в войну, про-
жила 103 года. Защищали
Родину два маминых брата,
которые, к счастью, верну-
лись домой. Хорошо, что
немцы не дошли до нас, мы
тогда жили в Тюменской об-
ласти. Поскольку я была
старшей в семье, мне нуж-
но было помогать маме. Она
не только работала дояркой,
но и сторожила ферму.

Антонина Павловна
тоже стала многодетной ма-
терью. Вместе с мужем,
Иваном Порфирьевичем
Дроботом вырастила семе-
рых детей. Даже в те годы,
когда многодетные семьи
не были такой редкостью,
как сегодня, на семерых
детей редко кто решался.
Свекор Антонины Павлов-
ны посоветовал ей родить

много детей. В свое время
он похоронил молодую
дочь, у которой остались
двое маленьких детей. Пе-
режив психологическую
травму, этот человек свято
верил в Бога и хотел, чтобы
детей было столько, сколь-
ко пошлет Всевышний.

Пожилая женщина с
благодарностью вспомина-
ет не только свекра, но и
свекровь. Они жили душа в
душу. Свекрови обычно це-
нят ловких  в деле невесток,
а она как раз и была такой.

С мужем Антонина Пав-
ловна тоже жила в мире и
согласии. Обладая пре-
красными голосами, супру-
ги очень любили петь. Со-
седям нравилось  слушать
их мелодичное пение, и они
просили повторить песню
еще и еще раз.

сумма за январь — 71,6
млн. рублей, из которых
29,4 млн. рублей — феде-
ральные средства.

«Технический сбой не
должен вызывать беспокой-
ства граждан. Поддержка
многодетных семей — наша
общая задача с федераль-
ным центром. Принятое се-
годня решение будет дей-
ствовать до возобновления
федеральных перечисле-
ний. Далее федеральный
бюджет эти деньги нам ком-
пенсирует», — отметил Гу-
бернатор.

Данное решение позво-
лит перечислить денежную
выплату за январь и снять
социальную напряженность
среди многодетных семей,
для которых данная мера
поддержки является суще-
ственным источником дохо-
да.

Оказание такой помощи
уже доказало и свою эф-
фективность. В Тверской
области количество треть-
их и последующих детей за
последний год увеличилось
на 3,6%, а по сравнению с
2011 годом — на 39,2%.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

М Н О ГОД Е Т Н Ы Е   С Е М Ь И
ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ,

НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ
С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

В день Сретения Господ-
ня Святая Церковь праздну-
ет принесение Матерью Бо-
жией Младенца Иисуса Хри-
ста в дар Богу. В чем смысл
этого праздника?

По примеру Матери Бо-
жией и теперь все матери-
христианки после Таинства
Крещения и Миропомазания
приносят своих детей в дар
Богу. Это величайший мо-
мент в жизни ребенка. В этот
момент мать отдает своего
ребенка на служение Богу;
мать получает очиститель-

Герман и другие
По информации заве-

дующей Андреапольским
ЗАГСом Ольги Праковой,
в минувшем году наш ме-
стный отдел зарегистри-
ровал 94 акта гражданско-
го состояния о рождении
(41 мальчик, 53 девочки).
Это на 9 малышей боль-
ше, чем в 2015 году.

ЗАГС отмечает: 84% де-
тей рождены в браке. В че-
тырёх семьях на свет по-
явился пятый ребёнок, в

пяти — четвёртый. Ещё 14
семей обзавелись третьим
ребёнком, 41 — вторым.

Новорожденные девоч-
ки чаще всего нарекались
именами Анна, Анастасия,
Татьяна, Вероника, Вале-
рия. Встречались редкие
имена: Богдана, Миросла-
ва, Кира.

Мальчиков родители
стали чаще называть Артё-
мом, Павлом, Ярославом,
Тимофеем. Из редких имён
— Герман, Родион.

Подготовила
Е. МИРОВА.

П О Р Т Р Е Т   СО В Р Е М Е Н Н И Ц Ы — Иван ко мне всегда
хорошо относился, — отме-
чает моя собеседница. —
Ни разу не обидел.  Я с ним
всегда чувствовала себя за-
щищенной. Мои дети —
Виктор, Михаил, Елена, Ма-
рия, Сергей, Григорий, Вла-
димир выросли неплохими
людьми. Считается, что
своих детей нельзя хвалить,
пусть лучше другие их по-
хвалят. Но я вижу, что к лю-
дям они относятся с уваже-
нием. Елена тоже стала
многодетной матерью, у нее
пятеро ребятишек. А вооб-
ще я родила десятерых,
трое умерли в младенче-
стве. В настоящее время у
меня, в мои 84 года, есть не
только дети, но и 17 внуков
и 10 правнуков.

В прошлом году А.П.
Дробот присутствовала в
центральной библиотеке на
мероприятии, посвящен-
ном Дню матери (на сним-
ке). Ее грудь украшали  на-
грады за материнский труд,
которых она была удостое-
на в разные годы.

«Самая святая на зем-
ле встретит нас у общего
порога», — говорилось на
этом празднике. И это  боль-
ше всего относится к Анто-
нине Павловне. Ведь каж-
дого из своих детей она
любит своей, единственной
любовью.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

15 февраля — Сретение Господне
ные молитвы, а ребенок по-
свящается Богу или, иначе,
воцерковляется.

В Таинстве Крещения и
Миропомазания  ребенок
принял духовное рождение
(от родной матери он полу-
чил плотское рождение).
Когда священник  воцер-
ковляет  ребенка, он  крес-
тообразно возносит его пе-
ред Царскими вратами во
имя Святой Троицы и этим
призывает и небесную Цер-
ковь во свидетельство того,
что новый человек родил-

ся в Церкви земной для
благодатной  жизни в Цар-
ствии Небесном. Это вели-
кий детский праздник —
Сретение Господне: дитя
приносится в жертву на
служение Богу.

Это значит, что с этого
момента духовная жизнь че-
ловека  начинается в цер-
ковной обстановке, всё цер-
ковное для человека дела-
ется своим, и он с детства
воспитывается в церковной
обстановке. Все духовные
переживания великих праз-
дников делаются доступны
детскому сердцу человечес-

кому, получившему свое во-
церковление.

Здесь, в этом событии
священнодействия  прини-
мают участие не только люди
земные, но и силы небесные
вместе с нашим ангелом-
хранителем. Наша обязан-
ность — помнить это собы-
тие, наше воцерковление,
помнить, что с детства мы
были перенесены в храм и
отданы на служение Влады-
ке Христу.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния  протоиерея
А. Копача.

Лучше для
населения
В Бологовской участко-

вой больнице закрыли па-
лату сестринского ухода.
Находившихся здесь паци-
ентов переводят во Ржев и
Хотилицы. Такие перемены
в жизни больницы нельзя
считать плохими. В домах
престарелых Тверской об-
ласти есть места, и там
люди пожилого возраста,
которые сами не могут себя
обслуживать,  не останутся
без внимания и ухода.

— В настоящее время в
Бологовской больнице есть
5 коек круглосуточного со-
держания и 5 для больных
на дневном стационаре, —
говорит главврач  больницы
М.М. Хакимов. — Раньше
было всего 5 коек, не счи-
тая больных в палате сест-
ринского ухода. Население
в основном пожилого возра-
ста, многим 75-80 лет. Им
необходимо регулярно де-
лать капельницы. И всё это
можно осуществлять в ме-
стной больнице.

В числе медработников

Бологовской больницы есть
люди, не один год находя-
щиеся на заслуженном от-
дыхе. Много лет трудилась
здесь Лидия Тарасовна Ве-
селова, которая оставила о
себе добрую память. До сих
пор люди обращаются к ней
за помощью. В конце янва-
ря Веселовой исполнилось
70 лет.

Хорошо, когда коллек-
тив обновляется, на смену
пожилым приходят моло-
дые. Не так давно в боль-
нице работает молодая
медсестра Ольга Малини-
на. Она местная, из много-
детной семьи. Ее родители
всю жизнь прожили в по-
селке Бологово. Сейчас
Ольга находится на курсах
по повышению квалифика-
ции.

Не обделены
вниманием
В деревне Копытово

Андреапольского сельского
поселения  живут пять че-
ловек. Самая пожилая из
них — Александра Андре-
евна Вишнякова, в мае ей
исполнится 97 лет. Малень-
кая худенькая женщина
очень много пережила в су-
ровые военные годы. Она

хорошо помнит, как шли бои
на Ивановой горе.

Понятно, что в таком
возрасте человек не может
полностью сам себя обслу-
живать. За ним закреплен
социальный работник Тать-
яна Никифорова.

— Александра Андреев-
на не хочет покидать род-
ной дом, в котором она про-
жила столько лет, — гово-
рит Татьяна. — Хорошо и
то, что  наша деревня не об-
делена вниманием. Один
раз в неделю, по понедель-
никам в Копытово приезжа-
ет автолавка, где  можно ку-
пить все необходимые про-
дукты. Радует нас и то, что
все дороги регулярно чис-
тят от снега. Даже к колод-
цу, к дому Вишняковой, ко-
торый находится в стороне,
прочищена дорога. За это
большое спасибо руководи-
телю «Автодора» Сергею
Ивановичу Михайлову.

В настоящее время в
маленьких деревнях редко
кто держит много скота. В
некоторых населенных пун-
ктах даже нет кур. А в Ко-
пытове Владимир Строга-
нов держит овец, Полина
Егоровна  Еременкова —
курочек.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БУДЬ В КУРСЕ!СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

www.nalog.ru/rn69/
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Мастера
и дети

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ
детская школа искусств
недавно приняла участие
в ХI областном  конкурсе-
фестивале художествен-
ного творчества «Мастера
и дети» и была награжде-
на дипломом. Этот кон-
курс прошел в Удомле и
посвящался 155-летию со
дня рождения художника
Константина Коровина,
первого импрессиониста
России.

В состав конкурсного
жюри вошли Н.Г.Сиротина
— заслуженный работник
культуры, почетный работ-
ник среднего профессио-
нального образования РФ,
заместитель регионального
отделения  Союза дизайне-
ров РФ, И.А. Гусев — зас-
луженный работник культу-
ры, член регионального от-
деления Союза дизайнеров,
преподаватель высшей ка-
тегории, Н.Е. Пятышева —

заслуженный художник,
член регионального отделе-
ния Союза художников, пре-
подаватель высшей катего-
рии.

Жюри отобрало работы
для участия в финальном
этапе конкурса. На втором
этапе судейства были выб-
раны для награждения  ра-
боты 28 участников. Они
были распределены по че-
тырем возрастным груп-
пам. Решением жюри были
присуждены дипломы фи-
налистов 5 участникам,
дипломы  лауреатов — 8
участникам.

Среди финалистов  и
лауреатов конкурса  есть и
учащиеся нашей ДШИ. В
числе финалистов  ученица
третьего класса Лейла Гули-
ева, лауреатов — ученица
второго  класса Ульяна
Ерохина  и ученик третьего
класса Иван Домаскин.

— Такой конкурс прово-
дится регулярно, — говорит

ШОУ на Первом канале,
получившее название «Луч-
ше всех!», бьет рейтинги
популярности вот уже не-
сколько месяцев. Оно инте-
ресно тем, что в нем нет
состязания, оценок и сопер-
ников. Этот проект создан
для того, чтобы талантли-
вые дети смогли рассказать
о своих незаурядных спо-
собностях и, возможно, в
будущем стать знамениты-
ми.

Авторы проекта во все-
услышание заявляют:
«Если ваш ребенок прояв-
ляет экстраординарные
способности в творчестве,
спорте или науке, если он 
лучше всех поёт, танцует,
показывает фокусы или че-
канит мяч, и кроме того, не
боится сцены и не лезет
за словом в карман — зна-
чит, вам сюда!».

Инициативные учителя
Андреапольской школы №2
подумали: а чем наши де-
тишки хуже тех, кто высту-
пает на Первом канале?! У
нас в школе тоже превели-
кое множество талантли-
вых учеников! Подумали…
и решили провести обще-
школьный фестиваль с од-
ноименным названием
«Лучше всех!».

Желающих оказалось
так много, что пришлось
мероприятие проводить в
два тура. В первый день
свои таланты демонстриро-
вали учащиеся 1-2-х клас-
сов, а на следующий день
на сцене блистали уже ре-
бята постарше.

«Сегодня вы увидите

самых одарён-
ных, самых та-
лантливых, са-
мых ярких… и
просто самых-
самых детей
нашей школы!»
— такими сло-
вами начинался
наш фестиваль
под звуки уже
ставшей попу-
лярной песни,
гимна телешоу
«Лучше всех!».

В о с т о р г у
зрителей не
было предела!
Каких только та-
лантов они не
увидели на сце-
не фестиваля!

Девочки по-
казывали акро-
батические уп-
ражнения со

ГИТАРА — любимый му-
зыкальный инструмент для
многих. Неслучайно писа-
тель, наш земляк Валерий
Кириллов в одном из своих
стихотворений писал: «Ах,
зачем играл я на баяне, ги-
тарист понравился тебе...».
А какие замечательные
строки посвятила  Алла  Де-
мидова  этому музыкально-
му инструменту! Гитара как
будто передает настроение
человека, у которого тяже-
ло на душе:

Робко играет гитара.
Тоненько, то басами.
Как будто струны
               колеблются.
Звучать им или
                 не звучать.
…Тихо играет гитара.
И вдруг зазвучала,
                 как  трубы.
Как будто ворвался
ветер, струны её теребя.
Откуда гитара знает,
            что надо мне,
            стиснув зубы,
Встать и пойти
по жизни, где больше
          не будет тебя....
— Мы очень рады, что

в детской школе искусств

работает преподаватель
по классу гитары, — гово-
рит заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе Л.А. Чичерина.
— Виктория Юрьевна Кры-
лова вышла замуж за на-
шего земляка. После от-
пуска по уходу за малы-
шом  она  пришла к нам на
работу. У Виктории  Юрь-
евны богатый профессио-

нальный опыт. Она у себя
во Ржеве окончила музы-
кальную школу, вела клуб
авторской песни. Затем
училась в Твери, в музы-
кальном училище и госу-
дарственном университе-
те. 23 года Виктория Юрь-
евна отработала по специ-
альности. Она очень доб-
рожелательная, образо-
ванная, культурная.

М И Р  Н АШИ Х  У В Л Е Ч Е Н И Й ЛУЧШЕ ВСЕХ!

завуч школы Л.А. Чичерина.
— И наша школа искусств
постоянно принимает в нем
участие. Учредитель кон-
курса — Тверской художе-
ственный колледж имени
Венецианова. Наши учени-
ки действительно талант-
ливые, неслучайно они
одержали победу. Ульяна
Ерохина представила на
конкурс больше всех работ.
Это  перспективная твор-
ческая личность. Огромная
заслуга в их победах при-

надлежит пре-
п о д а в а т е л ю
ДШИ, члену
Союза  худож-
ников России
Павлу Петрови-
чу Урсу. Он уже
третий год ве-
дет занятия в
клубе «Аква-
релька», где
дети пишут кар-
тины  масляны-
ми красками.
Этот клуб посе-
щают  не толь-
ко дети, но и
люди взрослые.

Павел Петрович утвер-
ждает: чтобы добиться ус-
пехов в рисовании, нужно
обладать тремя качества-
ми — одаренностью, любо-
вью к тому, что  ты дела-
ешь, и терпением. Если
один из этих факторов вы-
падает, то всё идет насмар-
ку. Он приводит в пример
одного ученика, который
прекрасно рисует, но у него
нет терпения. Вероятно,
нынешние победители об-
ладают всеми этими необ-
ходимыми качествами.

Павел Урсу приехал в
наши края в 1995 году. Уже
больше 20 лет он живет в
наших краях, потому что
здесь ему понравились
люди.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: лауреаты

областного конкурса ху-
дожественного творче-
ства «Мастера и дети»
Ульяна  Ерохина и  Иван
Домаскин.

скакалками и обручами,
восхищали присутствую-
щих своей гибкостью и гра-
цией.

Мальчишки показали
приёмы самбо так, что ста-
новилось понятно: самбо —
это не просто спорт, это об-
раз жизни!

На сцене сменяли друг
друга умельцы плести брас-
леты, вышивать крестиком
и бисером, вывязывать на
спицах невероятные узоры.
Прямо в зале ребята пока-
зывали, как можно за не-
сколько минут собрать
ЛЕГО-конструктор или вы-

шить пайетками бабочку,
слепить из пластелина
«мультяшных» героев. Пер-
воклассницы доказали, что
именно они лучше всех де-
лают праздничные причес-
ки. Юные математики на
скорость демонстрировали
своё знание таблицы умно-
жения.

Зрители узнали, что ри-
совать по клеточкам — это
целое искусство, увидели,
что можно за минуту нари-
совать сову или лошадь,
используя только простой
карандаш и листок бумаги.

Заинтриговали ребята,
которые назвали себя юту-
берами. Убедителен был
ученик 7 класса, заявив-
ший, что он лучше всех зна-
ет историю Отечества. Вир-
туозная игра на фортепья-
но и баяне сменялась ис-
полнением брейка на уров-
не звёзд мирового масшта-
ба.

Время пролетело неза-
метно! Ребята, сидящие в
зале в качестве зрителей,
были в восторге и уже пла-
нировали, с чем они высту-
пят на следующем фести-
вале. Родители восхищен-
ными глазами смотрели на
своих детей. Учителя в оче-
редной раз сделали вывод
о том, что талантливых уче-
ников в нашей школе очень
много!

В конце фестиваля все
участники получили дипло-
мы Победителей, ведь они
были САМЫМИ ЛУЧШИМИ!

Е. ЦИМБАЛОВА,
член консультативного

совета НОУ АСОШ №2.

Желающих научиться
играть на гитаре немало. У
Крыловой занимаются не
только дети, но и взрослые,
в том числе и Лилия Анато-
льевна Чичерина. Плата за
обучение доступная.

Перед Новым годом уче-
ники по классу гитары дали
интересный концерт (на
снимке), который очень по-
нравился всем.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

А не взять ли нам в руки гитару...
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