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ОЧЕНЬ скоро их дев-
чушка научится вслух мир
изучать, поверять его воп-
росами. И какую же тогда
историю  появления  на
свет станут пересказывать
ей родители? Откуда  их
Дарья взялась? Нашли в
капусте? Аист принёс?..

Все эти многократно
опробованные взрослыми
сказки для малышей в дан-
ном  случае никуда не го-
дятся. Откуда бы взяться
птице  аисту, когда день
рождения Даши пришёлся
на пик зимы? Январские
снега вокруг, до капусты ли.

Конечно, запросто мож-
но  отговориться, что  Да-
рью маме с папой  подарил
Новый Год. Рано  поутру
они вдруг увидели  дома
под ёлочкой маленькую
девочку, да такую красивую-
прекрасивую! Будто бы
очень  понравилась она
Оле с Лёшей, и решили
Денисовы её себе оставить.

Вполне также сойдёт
ещё  один «чудесный» ва-
риант: родителям Дашу сам
Дедушка Мороз в мешке с
праздничными  дарами
принёс. Осторожно посту-
чал в окошко их дома в де-
ревне Величково, приветли-
во улыбнулся, да в сторон-
ку уголок маленького розо-
вого конверта на своих ру-
ках и откинул. А там!.. Вот
оттуда-то впервые и взгля-
нула на Олю с Лёшей их
кроха Даша своими замеча-
тельными  круглыми  гла-
зёнками. От этакой хрупкой
нежности, впервые на руки
взяв, просто невозможно
отказаться. Мама с папой
еле-еле упросили Деда
Мороза  такую хорошую
девочку им оставить.

Пусть не обидятся на
меня молодые родители
Денисовы за многословие,
но очень уж просится быть
описанной ещё одна «вер-
сия» обретения ими млад-
шей дочурки. Вот она.

...НЕПОГОДА после-
дних дней декабря лила и
лила на Величково дождь,
напускала  сильный ветер.
А потом взялась щедро
сыпать снежинками.

Дома у Денисовых по-
явилась настоящая ёлочка.
Новый год  пришёл. Одно
из невесомых узорчатых
летучих созданий спусти-
лось с небес  прямо к  Оле
с Лёшей, да и воплотилось
в настоящего  ангела. А зва-
ли  ту прекрасную снежин-
ку, конечно же, Дашей.

Очень  понравилось ей
у Денисовых. Тем более
одна девочка у них уже
есть, зовут её Антониной.
Так и решила Даша  у Оли

с  Лёшей навсегда остать-
ся. И стала звать их мамой-
папой, а Антонину — стар-
шей сестричкой...

Сочинила я так, что са-
мой  понравилось. Здорово!
Клёво! По-новогоднему! А
ведь в жизни примерно так
оно отчасти и случилось.
Прямо у нас под боком, по-
верьте. В той самой не
очень дальней от Андреа-
поля деревне Величково,
где число жильцов на днях
увеличилось: прибавилась

всем сезонным законам
природы, нас  ведь  дей-
ствительно поливало с не-
бес довольно-таки обиль-
ным дождём. Снежинки  по-
явились чуть позже. А с их
нарождением отправилась
в роддом из Величкова и
Оля Денисова.

Даша явилась белому
свету поутру  2 января. Дев-
чушка выдалась хорошего
младенческого роста и
веса: 56 сантиметров, 3 ки-
лограмма  638 граммов.

Под Рождество, 6 янва-
ря, согласно андреаполь-
ской  традиции, Ольга и
Алексей Денисовы прини-
мали официальные по-
здравления. Происходило
это последними  мгновени-
ями перед выпиской мамы
с крохой из родильного от-
деления центральной рай-
онной больницы.

ВО-ПЕРВЫХ, было оз-
вучено  специальное  по-
слание молодым родите-
лям  первого ребёнка в
2017 году от Главы района
Николая Баранника.

(Окончание на 2-й стр.).
На снимках: акушерка

Валентина Макарова пе-
редала  глазастую «сне-
жинку» Дашу с рук  на
руки  папе.

Фото автора.

16 января исполняется 75 лет со дня освобождения
Андреаполя и района от немецко-фашистских захватчиков

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ  ТЫЛА!  УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Искренне поздравляю вас с 75-летием со дня освобождения Андреаполя и Андре-

апольского района от немецко-фашистских захватчиков!
День 16 января навсегда вписан в историю нашего района как память о великом

событии — изгнание  с андреапольской земли гитлеровских оккупантов. Эта победа
оплачена жертвами и лишениями тысяч жителей, переживших ужасы вражеской окку-
пации. Несмотря на неимоверные страдания, Андреаполь выстоял и победил. Для нас
дата 16 января 1942 года всегда будет символом стойкости, высокого патриотического
духа и беспримерного мужества. 

В этот день особые слова поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны
и тем, кто делал всё для фронта и для победы в тылу. Низкий поклон за ваш подвиг, за
вашу жизнь, которая всегда будет для нас примером истинной мудрости, жизненной
стойкости и героизма! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, добра, мира
и теплоты вам и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Орудийный
расчёт сержанта
Ерошкина из зе-
нитного дивизи-
она 332-й стрел-
ковой дивизии,
сбившего у д.
Ерохино Ленин-
ского района в
январе 1942 года
два  немецких
самолёта.

Снимки из
альбома 332 СД
(ЦАМО, г. По-
дольск); копии
хранятся в Анд-
р е а п ол ь с к о м
краеведческом
музее имени Э.Э.
Шимкевича.

ЗАРЯ  ГОДА Снежинка Даша

маленькая девочка Даша
Денисова.

ПО  КРАЙНЕЙ МЕРЕ,
образ её мамы, Ольги Де-
нисовой лично для меня
теперь  связывается, в пер-
вую  очередь, с праздником.
Я впервые  увидела  Олю
на сцене. Она пела, уча-
ствовала в концерте  по
поводу Дня Лугов, в честь
Луговского поселения, его
людей. Было это в середи-
не июля.

Всё то же ощущение
праздника 6 января Оля
распространяла в андреа-
польском роддоме. Только
на этот раз вместо микро-
фона в руках она держала
большущий  букет  цветов.
А муж, Алексей Денисов
надёжно перетаптывался
рядом. И осторожно загля-
дывал...

Всё сбылось, как выше
говорилось: из отвёрнутого
уголка нарядного конверта
на папу смотрела дочка
Даша. Первая из новорож-
денных наступившего 2017
года, заря его и живое на-
путствие на дальнейшее
прибавление нашей все-
районной семьи.

СКАЗКА будто воплоти-
лась наяву. Вспомните: са-
мыми первыми днями на-
ступившего года, вопреки

В 2017 году резервный
фонд правительства Тверс-
кой области увеличен более
чем в три раза. На финансо-
вое обеспечение непредви-
денных расходов предусмот-
рено 180 млн. рублей. Для
сравнения: в 2016-м на эти
цели было заложено 53 млн.
рублей. 10 января на заседа-
нии регионального прави-
тельства под руководством
губернатора Игоря Рудени
принят порядок использова-
ния ассигнований фонда.

Эти средства могут быть
востребованы при аварийно-
восстановительных и спаса-
тельных работах в случае

чрезвычайных ситуаций, при
проведении экстренных про-
тивоэпизоотических и проти-
воэпидемических мероприя-
тий. Резерв может быть на-
правлен на материальную
поддержку людей, попавших
в трудную жизненную ситуа-
цию, пострадавших от сти-
хийных бедствий, а также на
проведение внеплановых ме-
роприятий.

«Мы увеличили резерв-
ный фонд в три раза, чтобы
была возможность, исходя из
опыта прошлых лет, реагиро-
вать на непредвиденные со-
бытия. Это могут быть ситу-
ации в ЖКХ, дорожном хозяй-

стве, на инфраструктурных
объектах. Важно обеспечить
целевое расходование этих
средств», — подчеркнул
Игорь Руденя.

На заседании правитель-
ства принят нормативный акт,
детализирующий направле-
ния использования финансов
резервного фонда.  По ана-
логии с федеральным зако-
нодательством конкретизиро-
ван перечень неотложных
аварийно-восстановитель-
ных и спасательных работ.
Также усовершенствован ме-
ханизм распределения
средств, что позволит осуще-
ствлять более четкий конт-
роль за их расходованием.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Уходя из Ан-
дреаполя, фа-
шисты в тупой и
бессмысленной
злобе сожгли
почти половину
строений. Это
преступление
не осталось без-
н а к а за н н ы м .
Больше 800 не-
мецких солдат
полегло на ули-
цах посёлка,
свыше 600 гит-
леровцев за-
мёрзло в окрес-
тных лесах. На
снимке: сожжён-
ный квартал в
Андреаполе.

Увеличен резервный фонд
правительства Тверской области
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1942, март
ЕЁ РАНИЛО не где-ни-

будь, а  дома. В бомбёжку,
под  авианалётом.

Мать с дедушкой ушли
собирать солому, скотину
нечем было кормить. Стар-
ший с младшим братья —
Ваня с двухлетним Лёнькой
спрятались  под  кроватью.  А
они с тётей Валей убежали
спасаться за печку. Затаи-
лись  там, в самом  укромном,
надёжном, испытанном,  по
их разумению, месте.

Однако не сбереглись.
Ударило ближе некуда. Печ-
ка содрогнулась. Повыбива-
ло оконные рамы. Посечён-
ный осколками дом устоял,
но получил катастрофичес-
кие  повреждения. А  тётуш-
ке перерубило ногу. Позже
развилась смертельная  ган-
грена.

Так война на глазах у
Нины забрала  жизнь доро-
гого  ей человека, бывшего
частью  ближайшего семей-
ного круга Завьяловых. Тё-
тушка, кроткая душа, отро-
дясь не державшая в руках
ничего  отдалённо напоми-
навшее оружие, стала оче-
редной безвинной  жертвой
Великой Отечественной.

Сочтена  ли эта  непоп-
равимо  рано угасшая  жизнь
в общем составе потерь Вто-
рой мировой, хотя бы и сре-
ди мирного  населения?  Ско-
рее верится, что в жутких
фронтовых  отсветах  воюю-
щей страны тихая кончина
неприметной  женщины  от-
писана на смертельную бо-
лезнь. Дело было в тылу, в
деревне  Дураково  (ныне
территория Андреапольско-
го сельского поселения).
Шёл март 1942 года, но  уда-
ры  фашистских самолётов
всё ещё, как  свидетельству-
ет нам с вами очевидец, за-
трагивали  самое  сердце
страны.

До 22.06.1941 г.
НЫНЕ  обезлюдевшие,

затянутые лесом, эти уголки
между Петербургом и Моск-
вой предвоенными летами
были  очень многонаселён-
ными. 2-3 километра между
деревнями не представля-
лись  стоящим сил расстоя-
нием. Леса  между деревня-
ми  пронизывались  отчётли-
выми пешими тропками, на
просёлочных дорогах не
смолкало  глуховатое  разме-
ренное постукивание теле-
жных колёс.

Дураково,  по воспомина-
ниям Нины Ивановны Бель-
цовой, стояло тогда замет-
ной, большой деревней. В
каждом доме много детей. В
центре  жила  бабушка, а  они,
Завьяловы, на краю. Матери
всего 30 лет.

Своё семейное жильё
(муж, трое  детей) Татьяна
Никифоровна держала в от-
менном порядке. Чистота,
красивые шторы на окнах.
«Не  у  всех так  было», —
осталось в памяти  Нины
Ивановны. К сожалению,
осенью  сорок  первого  усер-
дная прилежность хозяйки
совершенно неожиданным
образом  отразится  на даль-
нейшей жизни семьи, пере-
вернёт  быт, отменит  привыч-
ные устои. Фашисты  разме-
стят в их доме  свой штаб.

Вины Татьяны Никифо-
ровны в том нет. Нагрянула
оккупация, и ухоженное  се-

мейное  гнездо сразу при-
влекло внимание ценящих
комфорт  немцев. Но  подроб-
нее об этом — чуть ниже. А
пока вернёмся к вышеопи-
санной жуткой бомбёжке, в
которой дом Завьяловых
едва уцелел. Осколки угоди-
ли и в Нину.

1942-й, весна
…ЕЙ шестой год едва. У

маленькой девочки тяжёлое
потрясение  от бомбёжки.
Гул, гром, грохот царили с
небес  до земных  глубин.
Картина домашнего  разру-
шения ужасна. Но куда
необъятней страх от вида
крови. У тётушки (полное её
имя — Валентина  Дмитриев-
на  Петрова) рассечена ос-
колком нога, и  Нина стара-
ется  укрыть её, хватается за
всё, что  только  под рукой.
Девочке кажется, станет лег-
че самой раненой, но главное
— не видеть кровь.

Своей боли  не чувство-
вала, пока взрослые не ука-
зали. Нину ранило в голову.
В госпитале,  довольно  да-
лёком от их деревни — в Ку-
рове, вытащили  два  оско-
лочка. «Родничок» после них
— ямка,  проще говоря, ос-
таётся посейчас. Когда на-
щупывается невзначай, за-
ново возвра-
щает к  воен-
ным дням. С
ними  против
ж е л а н и я
сросся образ
родной де-
ревни.

Осколки
извлекли, но
рана не за-
живала ещё
очень долго,
из-под  по-
вязки текло и
текло. Мать
т р е в о ж и -
лась. Стала
водить дочку
в медсанбат
в  Данилово.

Война тем временем, на
первом году боёв  поселила
в лесу много  случайных лю-
дей. Свои, чужие в глуши хо-
ронились от фронта. Оброс-
ших, голодных  скитальцев
неведомых судеб деревенс-
кие  жители сторонились. Од-
ним  словом, боялась Татья-
на Никифоровна  в одиночку
ходить лесом за 4 километра
в Данилово, и  вот как  при-
норовилась.

— Дорога конная. Мама
попросит ещё  двух женщин
с нами идти. В пути они по-
крикивают, нарочно шумят,
чтобы лихие люди слышали
нас наперёд. Чтобы заранее
с глаз  скрывались, если зна-
ли за собой нужду избегать
встреч, прятаться, — расска-
зывает  Нина Ивановна.

Рана всё гноилась. Мать
исчерпала все небольшие
средства возможной меди-
цинской  помощи, не  ближ-
ней к тому  же. Стала  при-
слушиваться к советам одно-
сельчан. Принялась лечить
болячку по-своему — поутру
смазывала  пеночкой  с ве-
чернего молока  от своей  ко-
ровы. И  помогло. То  ли спра-
вился юный организм, то ли
верной оказалась народная
подсказка.

Оставшийся шрам, по
большому счёту, в жизни ей
не  помешал. Нина стала
женой красивого мужчины —
своего земляка из деревни

Никольские Любуты. Про-
фессиональная её судьба
сложилась в  школе. Учитель-
ствовала, директорствовала
в Донском, Лугах.

1941-й, осень
СЕГОДНЯ ей 82-ой. Па-

мять отличная. 31 августа
1941 года помнится очень
ясно: в Дураково фашисты
пришли. С начала войны не
минуло и двух с половиной
месяцев.

А  до  того  не первые  сут-
ки гремело в стороне Дани-
лова. Снаряды  оттуда доле-
тали, рвались на огородах.
Немецкие войска подошли
ночью.

Передовые — на мото-
циклах, следующие  прибы-
вали  на подводах. Подтяги-
вались засветло, приказав
сбежавшейся  ребятне смот-
реть  за лошадьми.

— Каждому — уздечку в
руку, да устрашили. Пригро-
зили стоять безотходно, —
передаёт Нина Ивановна
живые впечатления сверст-
ников-мальчишек.

Пришлось  им день на-
пролёт  топтаться  под мор-
дами невиданных здоровен-
ных коней. Этот урок надол-
го  растворил горячее дет-
ское любопытство. Завидев

военных, ребятня разбега-
лась заранее.

…Фашисты уже в доме
Завьяловых. Перво-наперво
схватили  замечательной
красоты домотканые одеяла.

— Они на нашем станке
получались такой специаль-
ной выделки — с каймой,
клетками. А немцы — хоп-
хоп, обобрали, да коней на-
крыли, мокрые те  были, —
описывает Нина Ивановна
девчоночье своё огорчение
из первых военных: «Жалко-
то как!». А потом в доброт-
ном, ухоженном  доме Завь-
яловых  устроился штаб.

Немцы убедили Татьяну
Никифоровну: не  тронь  ко-
рову, цела будет, всё будет
цело. Поросёнка зарезали,
взамен дав своих денег, 5
марок. С курами обходились
зверски: палкой — по голове,
и шею крутить.

— Это  вот противное  та-
кое, знаешь, — всплывают
не  меркнущие через  семь
десятков  лет  фрагменты
детских  впечатлений. Одно
из самых сильных — сопере-
живание матери, испортив-
шей добротную, плотного
шёлка рубашку немецкого
офицера.

Был наказ — их началь-
ству  постирать. Мать  сло-
жила вещи в чугун,  да  от-
правила в печку. Делала, как
привыкла, но свесившийся к
жару край пообгорел. Выта-

щила посудину и поняла —
одеянию точно конец. А са-
мой?

Немцы дали понять, что
дело простительное. К тому
же в деревне они стали  бы-
вать наездами. А спустя  че-
тыре с лишним месяца их
прогнали совсем. Дураково
освободили 18 января.

Бабушка к тому времени
перебралась к Завьяловым.
Её дом в центре деревни
немцы сожгли.

1942-й, январь
…КАНУН  Крещения. Они

всей семьёй только что из
бани.

Эта картина  так и стоит
в глазах  живым  фоном к
воспоминаниям  о  появлении
в Дуракове  красноармейцев.
Разведчиков сперва:

— Смотрим, какое-то
движение от леса. Наши!

Назначенные фашистами
старосты, вспоминает Нина
Ивановна, расстреливались
без промедления тут же,
вблизи жилья. «…Даже не
обувайся».

В доме у Завьяловых
снова штаб, красноармей-
ский. Два  окопа  во дворе,
там ночуют солдаты.

Шестилетняя  девочка
наблюдает, как в штаб  при-

водят пленных. Допрашива-
ют. Расстреливают невдале-
ке, на задах, за хозяйствен-
ными  постройками.

ВРАЖЕСКОЕ нападение
страна отражает уже семь
месяцев. Ход  Великой Оте-
чественной  пока  только раз-
ворачивается к  будущей
Победе. А в окрестных Дура-
кову безбрежных лесах меж-
ду Андреаполем и Торопцем
фашисты уже загнаны в ло-
вушку.

Отступая здесь, заплу-
тавший  в студёной январ-
ской глухомани неприятель
терял ориентиры и погибал,
замерзал до смерти. Мест-
ные жители потом так и на-
ходили фашистов: замертво
вкруг кострища, убитых не
пулями даже, а обычными
русскими морозами.

— Наши наступали, —
живо передаёт  Нина  Ива-
новна обстоятельства само-
го  начала 1942 года. — На
железнодорожных путях в
Гладком Логу разгрузился
эшелон…

Красноармейцам требо-
валось попасть к «больша-
ку» — Торопецкому тракту.
Чтобы  расчистить  туда мно-
гокилометровый  путь, бро-
шены были все местные
силы.

Мороз  держался. Жен-
щины, старики работали
вручную, самодельными де-
ревянными  лопатами. Вы-

соченные отвалы  с обочин
специально  обтёсывали,
крепили  до надёжной стой-
кости.

Очень  снежными  пом-
нятся  Нине Ивановне  те дни
1942 года. Когда расчищен-
ной дорогой пошли танки, их
не было видно, бойцы и ма-
шины двигались в снежном
коридоре.

Армия стремилась мощ-
нее ударить вдогонку фаши-
стам, отступавшим в на-
правлении Торопца. Дурако-
во  осталось в тылу. Завья-
ловы, кроме неотложных
забот о пропитании, о здо-
ровье семьи, жили  думами
о фронтовой судьбе  отца,
мужа.

1902 — ...
ИВАН  Дмитриевич  Завь-

ялов  родился  в 1902 году.
На войну уходил чуть не со-
рокалетним. А призван был
неотложно, в июле 1941-го.

— Земляника  только  по-
спевала, — вспоминает дочь.
— Мы к ржаному полю побе-
жали её  собирать  по неза-
сеянным островкам, по ме-
жам. Для папки...

С 13-го на 14-е  июля
Иван  Завьялов  ночевал
дома в последний раз. На
полу, и все дети с ним. Что-
бы  каждый из троих ребят
надышался отцовским  теп-
лом. Наутро  будущему сол-
дату  надлежало явиться к
месту сбора — всё  к тому  же
Торопецкому большаку, в
деревню План, за три кило-
метра от дома.

Проводили  за своё  Ду-
раково, попрощались. И в
живых  больше не видали.

Так сложилось, что  дос-
товерное известие с линии
боёв  от  Ивана  Завьялова
его  родным  передал мой
дед, Егор Кондратьев,  жи-
тель деревни Морозово —
ближайших к Дуракову  окре-
стностей. Земляки вместе
стояли  где-то на  Ладоге, под
Ленинградом.

Раненого  деда  уносили
с места боя. Иван подошёл
прощаться.

В его словах звучала об-
речённость. Наказывал:  если
доведётся, мол, передай
моей Татьяне эту весточку.
Напоследок. Говорил, уце-
леть вряд  ли удастся,  не
уйти из леса, без остановки
поливаемого  бомбами  и
снарядами, вывороченного,
перекрошенного  обстрелами
до  страшных непреодоли-
мых завалов.

Дед исполнил просьбу
Ивана, из  уст в уста  пере-
сказал  Татьяне Никифоров-
не  разговор  с её  мужем.
Это навсегда запомнилось
маленькой дочке  Завьяло-
вых.

Весточка действительно
оказалась  последней. В
официальном сообщении
потом говорилось, что крас-
ноармеец Завьялов пропал
без вести. Татьяна Никифо-
ровна была на  9  лет млад-
ше мужа, вдовствовала весь
остаток  личной  судьбы.

Е. МИРОВА.
На снимке: оружие, с ко-

торым красноармейцы
противостояли врагу в
1941-1942 годах, теперь
иллюстрирует историю
Великой Отечественной
войны в Андреапольском
краеведческом музее (на
переднем плане — 120-мил-
лиметровый  полковой  ми-
номёт).

Фото автора.

Выжила под бомбами1941 – 2017:
ОЧЕВИДЕЦ

Снежинка
Даша

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

«…С появлением на
свет дочери в ваш дом вхо-
дят ни с чем не сравнимые
радость и счастье, которые
будут расти с каждым днём
её взросления. Пусть все-
гда её окружают любовь и
забота, и она станет достой-
ным гражданином Андреа-
польского района. Желаю
вам мудрости и успехов в
воспитании! Крепкого здо-
ровья, благополучия, мира
всей вашей семье!».

Отеческие напутствия,
со своей стороны, Денисо-
вым провозгласил глава
администрации района
Владимир Стенин, специ-
ально прибывший чество-
вать счастливую и удачли-
вую супружескую чету. Ум-
ножила поздравления и.о.
руководителя отдела соци-
альной защиты населения
Наталья Васильева.

Оле и Алексею вручили
подарки. И они с Дашей на
руках заторопились домой
в Величково. Там крошку,
кроме Антонины, ждали
дедушка и большой привет-
ственный хор дворовой
живности.

У Денисовых, у больших
молодчин свой дом, а при
нём — корова, козочка, со-
баки есть. Опытная мама и
хозяйка, Оля с прошлого
урожая своего огорода уже
припасла малютке разного
сорта пюре собственного
приготовления — фрукто-
вое, овощное, какое только
полюбится. Для крепости
ручек-ножек и скорейшего
взросления.

Ольга могла бы рабо-
тать оператором связи.
Алексей владеет всеми
мужскими навыками для
отлаженной сельской жиз-
ни. У Денисовых свой трак-
тор, например.

Супругам нет ещё и
тридцати лет. А посему со-
трудники родильного отде-
ления высказали Денисо-
вым неотложное приглаше-
ние возвращаться к ним го-
дика через три снова. За
третьим малышом.

Доктор Елена Воробьё-
ва приводит нам с вами об-
щие результаты всерайон-
ного младенческого приро-
ста — именно в родильном
отделении ЦРБ. Здесь в
2016 году появились на свет
60 малышей: 36 девочек, 24
мальчика.

Е. МИРОВА.

Гитлеровская
география

В Киле
           бомбили.
В Туле
              вздули.
Из Андреаполя
            драпали.
У Триполи
            всыпали.
А теперь на Дону
                 тону!

Михаил
МАТУСОВСКИЙ

(«Крокодил»,
1943 год).
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25 декабря Русская пра-
вославная церковь отмеча-
ет день памяти святителя
Спиридона Тримифунтско-
го. Жизнеописание святите-
ля Спиридона поражает
удивительной простотой и
силой чудотворения, даро-
ванной ему Богом. По сло-
ву святителя пробуждались
мёртвые, укрощались сти-
хии, сокрушались идолы.

В настоящее время
мощи святого покровителя
хранятся в Греции, в горо-
де Керкира на острове Кор-
фу.

В воскресенье 25 декаб-
ря по окончании божествен-
ной литургии в Иово-Тихон-
ском храме А.Н. Мельников
вручил в подарок для на-
шей церкви и для строяще-
гося храма Спиридона Три-
мифунтского в д. Козлово
Андреапольскому благо-
чинному протоиерею Анд-
рею Копачу привезенные с
острова Корфу иконы Спи-

Под таким названием в
Андреапольском благочи-
нии прошла акция, органи-
зованная службой социаль-
ного служения. Эта акция
стала для андреапольцев
традиционной, с каждым
годом всё больше людей,
принимая в ней участие,
стремятся  совершить доб-
рые поступки. Поступки,
благодаря которым многие
дети почувствуют радость

воспитывающие 4-х и более
несовершеннолетних де-
тей;

семьи, воспитывающие
детей-инвалидов;

дети из семей, находя-
щихся в социально-опас-
ном положении;

дети, находящиеся в со-
циально-реабилитацион-
ном центре.

Всего семьи получили
112 новогодних подарков.

Ещё 24 подарка в ре-
зультате  прошедшей бла-
готворительной  акции по-
лучили дети из семей, на-
ходящихся на социальном
сопровождении в ГБУ
«КЦСОН», и дети, воспиты-
вающиеся в семьях группы
риска, состоящих на учёте
КДН и ЗП Андреапольского
района.

Отделение по работе с

Доброта и неравноду-
шие, наверное, самые важ-
ные и главные качества, ко-
торые помогут победить че-
ловеку в этой жизни всё.
Это те качества, которые
правят миром и держат
жизнь на плаву.

Я безмерно рада, что
акция «Подарок от души»
свела и познакомила меня
с людьми с большой буквы
и таким же сердцем. Эта ак-
ция дала всем нам понять,
что нет ничего дороже, чем
вера маленького человека
в то, что чудо есть, в то, что
улыбка и радость этого ма-
ленького сердечка важны
даже для совершенно не-
знакомых людей. За время
проведения акции было
множество встреч, десятки
знакомств, помощь посту-
пала даже из других горо-
дов. Люди звонили, писали
и желали подарить хотя бы
малость детям, для кото-
рых Новый год это, дей-
ствительно, приход сказки,
вкусностей и вера в то, что
волшебство есть...

По итогам акции было
собрано 28 подарков. Четы-
ре из них нашли своих ма-
леньких обладателей еще
до проведения социальной
ёлки, а 24 подарка были
торжественно вручены 29
декабря в районном Доме
культуры непосредственно
уже на самой ёлке. В каж-
дом мешочке было не толь-
ко 750 граммов шоколад-
ных сладостей, но и посыл
доброты и участия.

Сердечное спасибо хо-
чется, прежде всего, выра-
зить тем людям, которые
откликнулись в тот же день,
когда узнавали, что могут
поучаствовать в общем
добром деле. Это А. Круши-
нова, С. Крушинова, В. Мак-
симова, С. Ефимова, И.
Кислощенко, Н. Вандышев,
С. Савина, О. Воробьев, С.
Соловьева, Е. Антипина, Д.
Бритасов, Н. Жиляева, В.
Никитин.

Огромная благодар-
ность Скудинской школе и
её директору Надежде Ва-
сильевне Карповой за уча-

стие и доставку сладостей.
А также искренняя благо-
дарность работникам Анд-
реапольского комплексного
центра социального обслу-
живания населения. В час-
тности, директору Наталье
Сергеевне Ермолаевой и
заведующей отделением по
работе с семьями Людмиле
Владимировне Алексеевой.
Это те люди, которые всей
душой болеют за своё дело,
любят его и искренне пере-
живают за каждого челове-
ка, с которым свела их
жизнь и работа. А работа
этих людей и есть сама
жизнь.

Пользуясь случаем, хочу
пожелать всем тепла в
душе, тепла в доме, тепла
от близких людей. Пусть
2017 год принесет благопо-
лучие в ваши семьи, пусть
дети растут в здравии и в по-
нимании того, что этот мир
полон удивительных вещей,
чудесных людей и доброты.
Пусть сказка в нашей жизни
будет не только в праздни-
ки, но и в будни...

А. РЯЗАНОВА.

Подарок от всей души

БЛАГОЕ  ДЕЛО В день памяти святителя
Спиридона Тримифунтского

Подари ребёнку радость на Рождество

стес, приобрел там для ча-
совни Николая Чудотворца,
которая находится в д. Ко-
лотилово, икону Святой
Праскевы. В женском мона-
стыре во имя Пантократора
(в переводе означает Спас
Вседержитель) приобрел

29 декабря в Андреа-
польском доме культуры
проводилась социальная
ёлка для детей из семей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Запах хвои, красивые
сказочные герои, песни,
пляски, хороводы около
лесной красавицы, ощуще-
ние новогодней сказки —
всё это придало празднич-
ное настроение присутству-
ющим.

Заместитель главы ад-
министрации Андреаполь-
ского района Н.В. Петрова
поздравила детей и взрос-
лых с наступающим Новым
годом. С поздравлениями и
тёплыми пожеланиями об-
ратилась к собравшимся
и.о. начальника ТОСЗН Ан-
дреапольского района Н.А.
Васильева.

Вместе с родителями
дети стали участниками

новогодних и рождественс-
ких праздников.

В этом году благодаря
добрым людям подарки к
Рождеству получили 65 де-
тей. По благословению Ан-
дреапольского благочинно-
го  протоиерея Андрея Ко-
пача было принято реше-
ние поздравить небольшую
часть детей из городских
школ. Списки юных андре-
апольцев, которым необхо-

димо оказать внимание, по
просьбе сотрудников соцза-
щиты для церкви состави-
ли социальные педагоги
учебных заведений. И 27
декабря члены группы ми-
лосердия «Надежда» побы-
вали в городских школах,
поздравили ребят с насту-
пающими праздниками и
вручили им рождественс-
кие подарки.

Очень трогательно вы-

ридона Тримифунтского с
частицей  плащаницы свя-
того. Андрей Николаевич
отдыхал в Греции и в сво-
бодное время посещал свя-
тые места. Он побывал в
храме святителя Спиридо-
на Тримифунтского, кото-
рый считается
одной из глав-
ных достопри-
мечательнос-
тей Керкиры.
Там же  он посе-
тил храм Иоан-
на Крестителя и
кафедральный
собор Святой
Царицы Феодо-
ры. Затем Анд-
рей Николаевич
посетил женс-
кий монастырь
Святой Пара-
скевы, располо-
женный в горах
в селе Кинопиа-

еще одну икону для часов-
ни — икону адмирала Фе-
дора Ушакова, канонизиро-
ванного в 2002 году. Как ска-
зал Андрей Николаевич, в
Греции церковь не отделе-
на от государства, и возле
каждого храма находится
государственный флаг.
Отец Андрей поблагодарил
А.Н. Мельникова за подар-
ки, пожелал ему доброго
здоровья и долголетия.

разили свою благодарность
учащиеся школы №1, они
просили передать большое
спасибо батюшке и всем,
кто принял участие в  дан-
ном мероприятии. А также
благодарили Господа за
всё, что он им дает, за каж-
дый прожитый миг на этой
Земле, ведь нужно любить
Бога, делать добро, молить-
ся, дружить, помогать друг
другу.

Подводя итог акции,
благодарим каждого, кто
принял в ней участие: част-
ных предпринимателей, пе-
дагогический коллектив
АСОШ №1, прихожан Иово-
Тихонского храма, жителей
и гостей города и района.
Пусть Господь дарует каж-
дому из вас здоровье, сча-
стье, благополучие, духов-
ную радость и добро. Всех
со светлым праздником
Рождества Христова!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Побывали в новогодней
с к а з к е

праздничного мероприятия.
Нарядно одетые ребята
рассказывали стихи Деду
Морозу и Снегурочке. Фина-
лом праздника стало вруче-
ние Дедом Морозом ново-
годних подарков.

По линии социальной
защиты населения Твер-
ской области получили но-
вогодние подарки следую-
щие категории семей:

многодетные семьи,

семьёй и детьми комплекс-
ного центра социального
обслуживания населения
Андреапольского района
выражает благодарность
сотрудникам районного ДК
за проведенное мероприя-
тие и организатору благо-
творительной акции Алине
Рязановой за новогодние
подарки.

На снимке: многодет-
ная семья Решетовых.

Усилить профилакти-
ку распространения нар-
комании в молодежной
среде — такая задача по-
ставлена губернатором
Игорем Руденей. Итоги
этой работы в 2016 году
подводились на заседа-
нии Антинаркотической
комиссии, которое состо-
ялось 28 декабря в прави-
тельстве Тверской облас-
ти.  

Одно из наиболее зна-
чимых событий — проведе-
ние в октябре и ноябре об-
ластного антинаркотическо-
го месячника, нацеленного
на широкую пропаганду
здорового образа жизни.  В
области была организована
информационная кампания
с размещением баннеров,
распространением печат-
ной продукции. Проводи-
лось добровольное обсле-
дование подростков, тема-

тические родительские со-
брания в школах, конкурсы
 среди учащихся.

Особое внимание на за-
седании было уделено уча-
стию в антинаркотической
работе молодежных акти-
вистов. Волонтёрское дви-
жение активно развивается
на территории тверского
региона. Оно представлено
такими  общественными
объединениями, как
«Dance4Life» и «Наркобе-
зопасность», которые про-
водят интерактивные тре-
нинги по профилактике
наркомании. Это позволя-
ет выявить участников
«группы риска» и обратить
на них внимание педагогов,
психологов. Пропагандой
здорового образа жизни в
регионе занимаются обще-
ственные организации
«Workout-Тверь» и «Рус-
ский жим».

Всего во время антинар-
котического месячника про-
ведено около 400 меропри-
ятий с участием молодежи,
в них было задействовано
более 10 тысяч человек,
более 600 из них — волон-
тёры.  

Также на заседании об-
суждались итоги работы
Антинаркотической комис-
сии в 2016 году и планы на
2017 год.  В основном рабо-
та была направлена на по-
мощь муниципальным об-
разованиям в организации
работы по профилактике и
противодействию распрос-
транения наркотических
средств.

В 2017 году главным на-
правлением работы комис-
сии станет организация
профилактики немедицинс-
кого потребления наркоти-
ческих средств и психоак-
тивных веществ.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В антинаркотическую работу
вовлекаются волонтёры
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В заголовок этой статьи
вынесены  слова  библиоте-
каря Костюшинского  сельс-
кого филиала Галины Вели-
бековой, которые отражают
её взгляд на жизнь. В минув-
шем году она отметила 35-
летие  своего служения кни-
ге  и читателю. Её жизненным
кредо, наверное, совсем не-
случайно являются строчки
из стихотворения Роберта
Рождественского: «Всё начи-
нается с любви — и озаре-
нье, и работа. Глаза цветов,
глаза ребёнка. Всё начинает-
ся с любви». Ведь она сама
излучает любовь ко всему
тому, что её окружает: к ра-
боте, семье, людям, природе
и, конечно же, к книге.

В её семье книгу уважа-
ли, и мама, Анна Александ-
ровна, мудрая  женщина,
много времени уделяла вос-
питанию и развитию детей,
старалась привить им лю-
бовь к чтению и научить, осо-
бенно дочь Галю всем жиз-
ненным премудростям. И к
10-ти годам Галина умела
многое: готовить, шить, вя-
зать,  делала по дому любую
работу. Мама была строгой,
но не наказывала детей, не
лишала обычных  детских
радостей. А вот бабушка
Поля могла сурово спросить
за провинность. И у Гали с
детства выработались ответ-
ственность за порученное
дело и дисциплинирован-
ность.

Родилась она в Андреа-
поле, её корни по материнс-
кой линии — из деревни Кре-
мёно, но в раннем детстве
она с семьёй оказалась в по-
сёлке Костюшино. И учиться
Галина пошла в начальную
Дудинскую школу.  Начиная с
5-го класса уже ездила в го-
родскую школу №1. Училась
прилежно, особенно тяготела
к гуманитарным предметам,
активно участвовала в обще-
ственной жизни школы.

В те годы многие девочки
мечтали быть либо учителя-
ми, либо медиками. Это были
уважаемые профессии, к ко-
торым люди относились с
почтением. У Гали была и
другая причина думать о ме-
дицинской стезе.  Её праба-
бушка Анна умела ворожить
и многим помогала. По этой
ли причине или по другой, но
Галина с детства интересова-
лась травами и знала их.
Умела и умеет сейчас снять
боль рукой. В её мыслях
было получение медицинско-
го образования. И была воз-
можность поехать учиться в
институт в Ивано-Франковск,
где жила тётя.

Но пришло романтичес-
кое время любви, которое
внесло свои коррективы. Хо-
тела стать студенткой, а ста-
ла молодой женой. Знаком-
ство с Б. Велибековым из
Дагестана оказалось судьбо-
носным. После службы он
уехал домой, а Галина собра-
лась учиться, но тут Бадру-
дин вернулся за ней. Горячий
дагестанский парень был на-
стойчив и добился того, что-
бы любимая девушка ответи-
ла на его предложение вза-
имностью. А потом увёз  её
от мамы и родных в далёкую
Махачкалу.

Несмотря на молодость,
Галина очень уважительно
отнеслась к местным обыча-
ям, учила язык. Было нелег-
ко, но благодаря заложенно-
му с детства терпению и тру-
долюбию она смогла распо-

ложить к себе семью мужа.
Пять лет прожила на чужой
земле, среди народа с незна-
комыми традициями  и никог-
да не пожалела об этом. За
эти годы она увидела изнут-
ри жизнь этноса, к которому
принадлежал её муж, и поня-
ла, как важно в семейной
жизни быть терпимой.

В Костюшино Велибеко-
вы вернулись с двумя сыно-
вьями — Зауром и Димой.
Надо было строить жизнь на
новом месте. И так сложи-
лись обстоятельства, что по
причине  отъезда библиоте-
каря в Костюшине оказа-
лось свободным место в
библиотеке. Это было как
нельзя кстати, учитывая лю-
бовь Галины к чтению, осо-
бенно исторических рома-
нов. 14 августа 1981 года
она переступила порог по-
селковой библиотеки. Тогда
под  неё была отведена ком-
ната в  помещении барачно-
го типа. Теперь на этом са-
мом месте (так распоряди-
лась судьба) стоит дом  Ве-
либековых.

В ту пору ей было 23 года,
и возню с печкой и дровами
молодая женщина не счита-
ла за труд. Главное, что ра-
довала работа. Она букваль-
но с головой окунулась в
книжный мир. В те годы очень
многие поселковые жители
ходили в библиотеку, за не-
которыми книгами даже запи-
сывались в очередь. Конец
80-х и начало 90-х годов были
отмечены хорошим книго-
обеспечением. Родители при-
водили в библиотеку с собой
детей, а потом они уже ходи-
ли одни.

В Костюшине тогда на-
считывалось порядка 60-70
детей, работать с которыми
было в удовольствие. Они
давно выросли и уже их дети,
а то и внуки ходят к Галине в
библиотеку. Теперь она рас-
полагается на втором этаже
просторного здания Дома
культуры, в которое перееха-
ла в 1990 году. Правда, детей
сегодня в посёлке не больше
пятнадцати, и ответы на все
вопросы они могут найти в
Интернете. Время сильно из-
менило отношение к книжно-
му чтению.

А тогда Галина с первых
дней работы поняла, что биб-
лиотека — это её среда, где
ей  комфортно. Она питала
её духовной  пищей, позволяя
проявлять творчество и за-
бывать о каких-то нерадост-
ных моментах, давала много
общения. На работу Галина
шла с желанием, ведь в каж-
дом трудовом дне обязатель-
но находились новые инте-
ресные штрихи. Работа дава-
ла развитие, а это немало-
важно для такой богатой от
природы натуры, как Галина.

Немаловажным было и
то, что местные  жители её
хорошо знали. Поэтому она
легко находила общий язык
со всеми. А ведь среди её
читателей было немало об-
разованных  людей, занима-
ющих высокие должности в
учреждении, расположенном
в Костюшино. И чтобы соот-
ветствовать их  уровню, она
много читала, просматривала
справочную литературу. Счи-
тала своим долгом дать ответ
на любой заданный вопрос,
поддержать разговор на лю-
бую тему, иметь мнение о ли-
тературных новинках и т.д.

Петь, писать сценарии, сочи-
нять стихи стало для неё
обычным делом. Она с голо-
вой  ушла в свою  профессию,
в бесконечно интересный
библиотечный мир, внося в
него свои краски.

Само собой разумелось,
что Галина стала заочно по-
лучать специальное образо-
вание — окончила Калинин-
ское  культпросветучилище
по библиотечному делу и хо-
тела учиться дальше, полу-
чать высшее образование. Но
вместо этого родила желан-
ного третьего сына Руслана.
И на высшем образовании
пришлось поставить точку.

Но не на любимой рабо-
те. Библиотека, эта своеоб-
разная аптека для души, как
раз и помогала ей черпать
силы для того, чтобы отлич-
но справляться со всем гру-
зом домашних проблем, кото-
рые, впрочем, она восприни-
мала обычным делом для
жены и мамы троих сыновей.

Хватало проблем и в биб-
лиотеке, где протекала кры-
ша, замерзали батареи и слу-
чились  два потопа. К тому же
прогнившие рамы так рассох-
лись, что в библиотеку без
труда залетали  птицы. Одна-
ко такая обстановка  не ме-
шала распространению муд-
рости и знаний.

Решить проблему ремон-
та помог глава района Н.Н.
Баранник, который счёл ситу-
ацию нетерпимой. И вскоре
помещение библиотеки пре-
терпело важные для себя из-
менения, и помогла в этом
администрация Андреаполь-
ского сельского поселения.
Теперь здесь тепло, а весь
необходимый библиотечный
интерьер и уют созданы за-
ботливыми руками Галины.

В сегодняшнем дне она
видит большие перспективы
для библиотечного работни-
ка. Технический прогресс от-
крыл совсем другие возмож-
ности в работе. И теперь, ког-
да при подготовке культурных
мероприятий, выставок и
прочего ушла политическая
подоплёка, обязательная в
советские времена, стало го-
раздо больше простора для
фантазии и творчества, без
лозунговой риторики.

И Галина, принявшая для
себя решение об окончании
работы, немного завидует
тем, кто придет на её место.

Вот если бы в  начале её ра-
боты были  такие возможно-
сти и творческая свобода,
сколько бы  интересного мож-
но было сделать!

Но она и так много сдела-
ла, о чём свидетельствуют
уважение  коллег, читателей
и многочисленные почётные
грамоты и дипломы. Велибе-
кова ушла не потому, что ис-
черпала себя, а потому, что
необходимо больше времени
проводить  с семьёй, помочь
детям с внуками.

Семья всегда была для
неё главной вотчиной и опо-
рой, а работа, пусть и люби-
мая, отнимала много време-
ни, которое можно было бы
уделять дорогим  для неё
людям. Ведь библиотекари
всегда несли ещё и большой
груз общественных забот,
много работы выполняли в
сотрудничестве с клубными
работниками. К тому же Гали-
на по зову сердца готовила
мероприятия для воспитан-
ников  детского  сада  №2
«Рябинка».

Её счастье в том, что сы-
новья были воспитаны в тру-
де, что во многом помогал
муж. В доме было четыре му-
жика, но гладить рубашки и
брюки ей не приходилось.
Все вместе  они справлялись
с большим хозяйством, вста-
вая летом в 4 часа утра. По-
этому жена и мать имела воз-
можность реализовывать
себя в профессии.

И теперь, отметив 35-ле-
тие работы в библиотеке,
ставшей для неё настоящим
вторым домом, в котором она
была и библиотекарем, и
массовиком-затейником, и
воспитателем, и просто чело-
веком, к которому шли пого-
ворить, и, наконец, очарова-
тельной женщиной, Галина
считает, что пришло время
отдать долг семье, быть про-
сто женой, мамой, бабушкой.

Будучи интересным, с не-
которой загадкой личностью,
она выстроила такой же мир
на работе.  Позитивная и уют-
ная от природы, она создала
такой же мир в семье, в кото-
ром всем комфортно.

В. СМИРНОВА.
На снимке: Галина Ве-

либекова (в центре) в День
города и района вместе с
культработниками Андреа-
польского сельского посе-
ления.

ПРОФЕССИЯ Мы видим мир таким,
каковы мы сами

В надежные
руки

Е.М. Николаева, жи-
тельница деревни Луги,
ровно 45 лет отработала на
благо нашего района. Была
и председателем районно-
го комитета по физкультуре
и спорту, и учителем физ-
культуры в Жукопской вось-
милетней школе, и секрета-
рем партийной организации
совхоза «Пробуждение», и
начальником Луговского
почтового отделения.

Самый большой стаж —
30 лет у Евгении Михайлов-
ны — это почтовый. На зас-
луженный отдых она ушла
в возрасте 63-х лет.

Не так просто найти за-
мену себе в деревне, где
немного трудоспособного
населения. И все же,  как го-
ворят в народе, свято мес-
то пусто не бывает.

— Я рада, что мне на
смену пришел надежный

работник — Нелли Родио-
нова, — говорит Е.М. Нико-
лаева. — По специальнос-
ти она бухгалтер, а это на
пользу нашей профессии. У
Нелли высшее образова-
ние. Такие, как она — мо-
лодые, энергичные и дол-
жны работать. В настоящее
время на почте осваивают-
ся новые компьютерные
программы, в которых нуж-
но уметь разбираться, если
хочешь соответствовать
требованиям времени.

— Нелли живет в Забо-
рье Пеновского района, —
продолжает Евгения Ми-
хайловна. — Каждый день
за 23 километра на личной
машине она приезжает на
работу. В Заборье у нее се-
мья — дочка, муж. На ра-
боту в Луговское почтовое
отделение она устроилась
через службу занятости.
Трудиться на почте Нелли
нравится. Несколько меся-
цев её работы наглядно
свидетельствуют, что она
состоялась в этой профес-
сии.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В настоящее время, ког-
да во многих регионах стра-
ны и в мире свирепствует
африканская чума свиней,
в качестве альтернативно-
го животноводства предла-
гают заниматься овцевод-
ством. Любителей барани-
ны сколько угодно, поэтому
спрос на мясо этих живот-
ных всегда есть.

Все мы с детства по-
мним загадку «По горам, по
долам ходят шуба да каф-
тан». Однако сегодня спрос
на овчины и шерсть не та-
кой, как в советские време-
на, когда их принимали по
очень высокой цене.

Но как бы то ни было, в
ООО «Спутник» содержат
500 овец.

— У нас в основном
овцы романовской породы.
Окот проходит нормально.
Я как ветврач оказываю  ле-
чебную помощь, — говорит
А.В. Эрик.

Помогает ухаживать за
животными  А.Н. Жумабаев
(на снимке).

— Работа по уходу за
любым скотом мне не в тя-
гость, — говорит Азат. — У
нас в Узбекистане принято
держать скот. Наша семья
имела в личном подворье
коров, свиней, лошадей и
овец. Я всегда помогал ро-
дителям управляться со

скотом. Здесь меня привле-
кают хорошие условия тру-
да и достойная зарплата.

Приятно пройтись по
овцеферме. Помещение
новое. Животные содер-
жатся в различных отсеках,
в зависимости от предназ-
начения. Есть родильное

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

отделение, в одном из от-
секов находятся овцы вме-
сте с ягнятами, рядом — от-
сек только для взрослого
поголовья.

— Для овец мы в основ-
ном сами заготавливаем
корма — сено, сенаж и кар-
тофель, — поясняют в этом
хозяйстве. — Комбикорм
закупаем. Подвоз кормов
во двор механизирован-
ный. Летом животные гуля-
ют на пастбище, которое
поделено на загоны.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ОВЦЕВОДСТВО
как альтернативное

животноводство
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ОБЖ,
ВРАЧИ (педиатр, психо-

нарколог),
ФЕЛЬДШЕР «скорой по-

мощи»,
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
КОНДИТЕР,
ПОВАРА,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. това-

ров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-

ров (цветы),
ИНСПЕКТОР отдела режи-

ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ПОЖАРНЫЙ,

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
РУБЩИК мяса,
СТОРОЖ (квота для инва-

лидов),
УБОРЩИК территории

(квота для инвалидов).
* * *

На 2017 год  для обуче-
ния безработных граждан
производится  набор в
группы: водитель автомо-
биля, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования, оператор
ЭВМ, продавцы.

* * *
За справками и направ-

лениями 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 1-комн. кв-ру по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-737-54-23.

* * *
ПРОДАМ кв-ру: ул. 50 лет Октября, д. 4-а, кв. 1. Т. 8-910-536-16-58.

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. неблагоустр. квартиру с печным отопле-

нием по ул. Октябрьская, цена 210 т.р. Тел. 8-985-210-42-92.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Транспортная. Тел.
8-910-933-14-31.  (4-3)

* * *
ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, ко-

лонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА. ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ. Дешевле, чем везде

1 неделя. Тел. 8-903-803-69-22

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

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.
Тел. 8-915-710-80-35. (13-1)

БУДЬ В КУРСЕ!
С 1 января 2017 года упрощается

оформление документов при регистрации
и учете налогоплательщиков

С 1 января 2017 года свидетельство о постановке на учёт
в налоговом органе российской организации или физическо-
го лица оформляется без использования типографского блан-
ка.

При регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств с 1 янва-
ря 2017 года вместо свидетельства о государственной регис-
трации выдаётся Лист записи соответствующего реестра —
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Указанные изменения в порядке оформления документов
предусмотрены приказом ФНС России от 12 сентября 2016
года № ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержа-
ния документа, подтверждающего факт внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц или Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей, признании утратившими силу отдельных приказов и
отдельных положений приказов Федеральной налоговой служ-
бы». Приказ зарегистрирован Минюстом России 28 сентября
2016 года, рег. №43854.

Введены новые коды
бюджетной классификации

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Указа-
ния о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, которые утверждены Приказом Минфи-
на России от 01.07.2013 г. №65н.

Введены новые коды бюджетной классификации, адми-
нистрирование которых возложено на налоговые органы, в том
числе по страховым взносам, зачисляемым в ПФР, ФСС,
ФОМС.

ИНН можно получить в любой налоговой
С 1 января 2017 года гражданам России необязательно

будет вставать на налоговый учет в инспекции по месту реги-
страции. За индивидуальным номером налогоплательщика
(ИНН) теперь можно обращаться в любую налоговую на тер-
ритории страны.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону в
инспекции г. Осташков, ул. Рудинская, д. 7: (48235) 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
23 января с 13.00 до 14.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка и консультация специалиста. Гарантия  на аппараты
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.

С 15 по 20 января в
Тверской академической
филармонии пройдёт XIV
Рождественский фести-
валь хоровой музыки «С
верой в III тысячелетие».
Мероприятие организовано
при поддержке региональ-
ного правительства, а так-
же Тверской и Кашинской
епархии Русской Право-
славной Церкви.

На торжественном от-
крытии фестиваля 15 янва-
ря выступят коллективы из
Твери и других городов об-
ласти: образцовый хор «Ал-
лилуйя», вокальный ан-
самбль «Созвучие», детс-
кий музыкальный театр
«Потешки», мужской во-
кальный ансамбль филар-
монии и другие.

Рождественский фести-
валь завершится 20 января
большим праздничным кон-
цертом с участием губерна-

торских хоров «Русский
партес» и «Благовест», ка-
мерного хора Тверского му-
зыкального колледжа им.
М.П. Мусоргского, коллекти-
ва «Канцона» из Бежецка,
образцового детского хора
«Вдохновение», хора деву-
шек «Глория» из Конаково.

В программе — духов-
ная и светская хоровая му-
зыка а капелла: церковные
песнопения, рождественс-
кие колядки и другие произ-
ведения. Часть номеров
участники фестиваля ис-
полнят сводным хором. В
этом году впервые цените-
ли хоровой музыки услышат
исполнение произведений
тверских композиторов:
«Многолетие» Сергея Леви-
на и «Песнь о Тверской зем-
ле» Владимира Успенского.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Администрация МУП «Андреапольские тепловые
сети» сообщает, что на основании приказов РЭК №243-нп
от 19.12.2016 г. и №392-нп от 29.12.2016 г. установлены сле-
дующие тарифы с 1 января по 31 декабря 2017 года:

отопление для прочих потребителей — в размере 2473,35
руб./Гкал,

отопление для населения — в размере 2047,34 руб./Гкал,
компонент на тепловую энергию для ГВС, руб. за 1 Гкал

— 2047,34,
компонент на холодную воду для ГВС, руб. за 1 м3 — 33,12.

* * *
Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети

II» сообщает, что на основании приказов РЭК №243-нп от
19.12.2016 г. и №392-нп от 29.12.2016 г. установлены сле-
дующие тарифы:

с 1 января по 30 июня 2017 года:
отопление для прочих потребителей — в размере 2302,51

руб./Гкал,
отопление для населения — в размере 1702,40 руб./Гкал,
компонент на тепловую энергию для ГВС, руб. за 1 Гкал

— 1737,61,
компонент на холодную воду для ГВС, руб. за 1 м3 — 33,12;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года:
отопление для прочих потребителей — в размере 2302,51

руб./Гкал,
отопление для населения — в размере 1734,75 руб./Гкал,
компонент на тепловую энергию для ГВС, руб. за 1 Гкал

— 1767,84,
компонент на холодную воду для ГВС, руб. за 1 м3 — 33,12.

Традиционный Рождественский
фестиваль хоровой музыки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности. Низкие цены.
Короткие сроки. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ. Тел. 8-960-707-62-41.                                          (3-1)

16 ЯНВАРЯ с 10.00 до 15.00 в РДК
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

МЁД из Краснодара, А ТАКЖЕ: пыльца,
Адыгеи, Воронежского             воск, прополис,
 заповедника                               маточное молочко
АССОРТИМЕНТ МЁДА:
липа, подсолнечник —
        от простудных заболеваний
акация — при болезнях глаз
гречиха — регулирует давление
донник — от бессонницы
цветочный — общеукрепляющий
каштан — очищает и укрепляет  кровеносные сосуды
кориандр, фацелия — повышает умственную
                                деятельность и потенцию
расторопша — очищает печень и почки
Акция: купи 3 кг гречневого мёда + 1 кг в подарок

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
При покупке мёда от 1500 рублей —

1,5 литра подсолнечного масла в ПОДАРОК!

Коллектив детского сада  «Ёлочка» (пос. Бологово)
выражает искренние соболезнования Добринской Люд-
миле Николаевне по поводу смерти матери

ГОРБАНЬ Александры Наумовны.

Компания «Оптторг» (г. Москва)  21 ЯНВАРЯ
с 10 до 18 часов в РДК распродажа ЗИМНЕЙ ОБУВИ

по ценам от 500 до 5500 рублей (размеры женской — с 33 по
43, мужской — с 39 по 50). Индивид. пошив обуви, сумок. По-
шив и ремонт шуб и кож. курток. Фабричный ремонт обуви,
сумок, часов, зонтов, изделий из кожи и меха, ювелирных из-
делий. Ортопед. стельки под заказ и изготовление ортопед.
обуви. Чистка и химчистка обуви, одежды, подушек, одеял,
замена наперников на подушках.

Один за другим
Не успела маленькая

деревня Заболотье Аксе-
новского сельского поселе-
ния опомниться от одного
пожара, как нагрянул не
менее страшный другой. И
если в результате первого
пожара погиб скот, то вто-
рой унес жизни двух  людей
— отца и сына Любимовых.

— Вячеслав Василье-
вич много лет трудился в
нашем колхозе имени Кар-
ла Маркса на разных рабо-
тах. Его жена умерла дав-
но, она  была дояркой на
Заболотской молочно-то-
варной ферме, которой уже
нет. У Любимовых было чет-
веро детей — три сына и
дочь. Один из сыновей
Игорь вечером вернулся в

родительский дом после
тюрьмы, не подозревая, что
на следующий день от дома
останется один пепел, — го-
ворит главный бухгалтер
хозяйства А.В. Щемелева.

Не обошлось
без жертв

На улице Красноармей-
ская в поселке Бологово
случился  пожар. Жили там
две женщины — Галина
Викторовна Боброва и ее
дочь Елена.

Тушили пламя огнебор-
цы местной пожарной час-
ти. Они сделали всё воз-
можное, чтобы пламя не
перекинулось  на другие
постройки.

Самое страшное, что не
обошлось без жертв. Задох-
нулась в дыму Галина Вик-
торовна...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Все народы, живущие на
Земле, в эти дни подводят
годовой итог. К сожалению,
немногие осмысливают про-
житый год религиозно. Не-
многие понимают, что время
— это дар Божий, что зем-
ная жизнь — всего лишь от-
резок вечности, данный Бо-
гом в наше личное пользо-
вание.

Время имеет свойство
двигаться, течь, как вода, и
уходить в бездну вечности.
Едва успеешь вкусить како-
го-либо удовольствия — оно
уже прошло; повстречал ра-
дость — и она улетела. Едва
наполнишь  свои сокровищ-
ницы, чтобы сказать душе:
«Имаши многа блага… я ждь,
пий, веселися, добра заготов-
лено на многие годы», и уже

слышишь слова Судии Веч-
ного: «В сию ночь душу твою
возьмут у тебя».

Итак, само время застав-
ляет нас мудрствовать. Ми-
нувший год ушел, и как бы пе-
ревернута еще одна страни-
ца книги  нашей жизни. На
ней начертаны наши сокро-
веннейшие мысли — и свет-
лые, и темные, все наши сло-
ва, движения нашего сердца,
наши дела, поступки. У мно-
гих там записаны следы и
скорби, однако они прошли и
не вернутся. У некоторых за-
печатлены радости, но и они
не вернутся. Всё прошло и
останется разве только в па-
мяти.

О, как приятно читать эту
памятную книжку, если стра-
ницы ее исписаны делами

добрыми, намерениями чис-
тыми и желаниями благими и
богоугодными! Такие воспо-
минания не принесут угрызе-
ний совести, и тогда легко
смотреть в будущее с надеж-
дой на милость Божию в гря-
дущем году.

Но что, если прошедший
год исполнен легкомыслен-
ной суетой, неправдами и
всяческими беззакониями?
Вы, может быть, думаете, что
этого никто никогда не узна-
ет? Да, сейчас этот свиток
нашей годовой жизни сокрыт
от людских глаз, и только
наша совесть обличает нас!
Но придет час, когда на
Страшном Суде  Божием
раскроются все страницы
книги нашей жизни, а трепе-
щущая совесть  будет без-
молвствовать перед Судией
Вечным… И, как говорит  Гос-
подь, за всякое слово придет-
ся дать ответ.

Есть ли возможность сте-
реть эти обличительные
письмена  нашей  жизни? Да,
есть! Сладчайший  наш Ис-
купитель Господь в церков-
ных Таинствах Покаяния и
Причащения стирает записи
всех наших неправд.  Будем
же в оставшиеся дни нашей
земной жизни чаще прибе-
гать со слезами покаяния ко
Господу  нашему Спасителю
и возблагодарим его за все
благодеяния, излиянные Им
на нас в прошлом году, и ис-
просим благословение на
наши труды и заботы семей-
ные и общественные в насту-
пившем году.

Желаем вам самого доро-
гого, что есть на свете, — бла-
гословения Божия в вашей
личной жизни!

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

Подводя итоги года
ПРОИСШЕСТВИЕ
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Большинство медицин-
ских услуг оказывается в рам-
ках обязательного медицинс-
кого страхования, непосред-
ственно эти услуги потреби-
тель не оплачивает. На сегод-
няшний день потребители мо-
гут обращаться и в частные
медицинские организации.

Платные  медицинские ус-
луги предоставляются на воз-
мездной основе за счет лич-
ных средств граждан, средств
юридических лиц и иных
средств на основании догово-
ров, в том числе договоров
добровольного медицинского
страхования. При оказании
платных медицинских услуг
законодательство в области
защиты прав потребителей
закрепляет право на качество
и безопасность услуги, на ин-
формацию, на судебную за-
щиту.

Специальным докумен-
том, регулирующим правоот-
ношения между потребителем
и исполнителем платных ме-
дицинских услуг, являются
Правила предоставления ме-
дицинскими организациями
платных медицинских услуг.

Отметим ряд особеннос-
тей такой услуги.

Так, при заключении дого-
вора потребителю представ-
ляется в доступной форме ин-
формация о возможности по-
лучения соответствующих ви-
дов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в
рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам меди-
цинской помощи. Это необхо-

димо для того, чтобы потреби-
тель знал, что похожие услуги
он может получить в рамках
программы обязательного ме-
дицинского страхования.

При оказании платных ме-
дицинских услуг потребитель
вправе получить общую и спе-
циальную информацию о дан-
ном виде услуг. К общей ин-
формации относят информа-
цию об исполнителе услуг: для
юридического лица — наиме-
нование и фирменное наиме-
нование (если имеется); для
индивидуального предприни-
мателя — фамилия, имя и от-
чество (если имеется), а так-
же о режиме работы медицин-
ской организации.

На информационном
стенде медицинской органи-
зации размещается информа-
ция об адресе места нахожде-
ния юридического лица, дан-
ные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений
о юридическом лице в Единый
государственный реестр юри-
дических лиц, с указанием
органа, осуществившего госу-
дарственную регистрацию.

В случае, если исполните-
лем является индивидуаль-
ный предприниматель, то он
обязан разместить на инфор-
мационном стенде информа-
цию об адресе места житель-
ства и адресе места осуще-
ствления медицинской дея-
тельности, данные документа,
подтверждающего факт вне-
сения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в
Единый государственный ре-
естр индивидуальных пред-
принимателей, с указанием

органа, осуществившего госу-
дарственную регистрацию.

К общей информации об
оказываемых медицинских ус-
лугах относится информация
о перечне платных медицинс-
ких услуг с указанием цен в
рублях, порядке оплаты, адре-
сах и телефонах органа испол-
нительной власти субъекта
Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья граждан,
территориального органа Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения
и территориального органа
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия
человека.

К специальной информа-
ции относятся:

сведения о лицензии на
осуществление медицинской
деятельности, порядке и усло-
виях предоставления меди-
цинской помощи в соответ-
ствии с программой и терри-
ториальной программой;

о медицинских работни-
ках, участвующих в предос-
тавлении платных медицинс-
ких услуг, об уровне их про-
фессионального образования
и квалификации.

Эта же информация раз-
мещается на сайте медицин-
ской организации в сети Ин-
тернет.

Оказание платных меди-
цинских услуг осуществляется
на основании договора, кото-
рый заключается в простой
письменной форме и должен
содержать следующие суще-
ственные условия:

а)  сведения об исполни-
теле:

— наименование и фир-
менное наименование (если
имеется) медицинской органи-
зации — юридического лица,
адрес места нахождения, дан-
ные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений
о юридическом лице в Единый
государственный реестр юри-
дических лиц, с указанием
органа, осуществившего госу-
дарственную регистрацию;

— фамилия, имя и отче-
ство (если имеется) индивиду-
ального предпринимателя, ад-
рес места жительства и адрес
места осуществления меди-
цинской деятельности, дан-
ные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений
об индивидуальном предпри-
нимателе в Единый государ-
ственный реестр индивиду-
альных предпринимателей, с
указанием органа, осуще-
ствившего государственную
регистрацию;

— номер лицензии на осу-
ществление медицинской де-
ятельности, дата ее регистра-
ции с указанием перечня ра-
бот (услуг), составляющих ме-
дицинскую деятельность ме-
дицинской организации в со-
ответствии с лицензией, наи-
менование, адрес места на-
хождения и телефон выдав-
шего ее лицензирующего
органа;

б) фамилию, имя и отче-
ство (если имеется), адрес ме-
ста жительства и телефон по-
требителя (законного предста-
вителя потребителя);

в)  перечень платных ме-
дицинских услуг, предоставля-
емых в соответствии с догово-
ром;

г) стоимость платных ме-
дицинских услуг, сроки и поря-
док их оплаты;

д)  условия и сроки предо-
ставления платных медицин-
ских услуг;

е) должность, фамилию,
имя, отчество (если имеется)
лица, заключающего договор
от имени исполнителя, и его
подпись, фамилию, имя, отче-
ство (если имеется) потреби-
теля (заказчика) и его подпись;

ж)  ответственность сто-
рон за невыполнение условий
договора;

з)  порядок изменения и
расторжения договора;

и) иные условия, опреде-
ляемые по соглашению сто-
рон.

В процессе  оказания
платных медицинских услуг
потребитель вправе требо-
вать от исполнителя представ-
ления информации о состоя-
нии своего здоровья, включая
сведения о результатах обсле-
дований, последствиях меди-
цинского вмешательства, ожи-
даемых результатах лечения,
а также об используемых ле-
карственных препаратах и ме-
дицинских изделиях.

В случае оказания меди-
цинских услуг ненадлежащего
качества потребитель в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации «О защите
прав потребителей» вправе:

— назначить новый срок
оказания услуги;

— потребовать уменьше-
ния стоимости предоставлен-
ной услуги;

— потребовать исполне-
ния услуги другим специали-
стом;

— расторгнуть договор и
потребовать возмещения
убытков, в том числе убытков,
причиненных здоровью потре-
бителя.

Знание своих прав и уме-
ние их защищать позволит по-
требителю сделать процесс
оказания платных медицин-
ских услуг качественным и бе-
зопасным.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

по Тверской области»
в городе Торжке.

* * *
План выездных кон-

сультаций по защите прав
потребителей филиала
ФБУЗ «Центр гигиены  и
эпидемиологии» в 2017 году
в г. Андреаполь.

Адрес проведения  кон-
сультаций — ул. Нелидовс-
кая, д. 1. Время — с 10.00 до
12.30. Дата проведения кон-
сультаций (по вторникам):

24 января
21 февраля
21 марта
18 апреля
16 мая
20 июня
18 июля
15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

О платных медицинских услугахРОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Жизни колесо
не повернуть назад.
Нам память светлая
                  осталась.
Оборвалась судьба.
             Её не стало...
И в горле ком,
      и катится слеза...
В канун Нового года, 27

декабря ушла из жизни Свет-
лана Николаевна Кузнецова
— и Человек, и Учитель с
большой буквы. Обаятель-
ная, умная, яркая, она была
талантлива во всём и люби-
ма всеми: учениками, колле-
гами, друзьями.

Затихло ещё одно неспо-
койное женское сердце. И
земля осиротела на одного
человека, который служил
для неё достойным украше-
нием. Осталась только па-
мять — светлая и незабвен-
ная.  Светлана Николаевна
прожила жизнь творчески, с
полной самоотдачей.

Она не дожила несколь-
ко дней до своего дня рож-
дения, 12 января ей испол-
нилось бы 56 лет. Родом из
деревни Квашня Андреа-
польского района, Светлана
после окончания Жукопской
школы продолжила обучение
в Торжокском педагогичес-
ком училище. Получив спе-
циальность учителя, приеха-

ла по распределению в То-
ропацкую школу, где препо-
давала русский язык и лите-
ратуру. Это её любимые
предметы.

Каждый урок Светлана
Николаевна путешествовала
с детьми в мир неизвестный,
загадочный. Всегда находила
время для всех: и для способ-
ных и трудолюбивых, и для
тех, кто ленился.

Сразу же, с первых лет
своей учительской деятель-
ности она заслужила доверие
и уважение односельчан. С
приездом Светланы Никола-
евны оживилась культурная
жизнь села. Талантливый че-
ловек особенно необходим в
деревне. Отлично играла на
баяне, что помогало ей вес-
ти уроки музыки и готовить
ребят к смотрам, концертам,
праздникам. Руководила хо-
ровым кружком, была актив-
ной участницей художествен-
ной самодеятельности, пре-
красно пела. Её голос звучал
не только в сельском клубе,
но и со сцены районного
Дома культуры.

Светлана писала пре-
красные стихи, в которых
главной темой была любовь

Пенсио-
нерам, обу-
ч а ю щи м с я
компьютер-
ной грамот-
ности, досту-
пен новый
раздел расширенного курса
обучения по программе «Аз-
бука Интернета» — «Поиск
работы в интернете и необ-
ходимые для трудоустрой-
ства программы». В пред-
ставленных в новом разделе
материалах подробно рас-
сказано об официальных те-
матических сайтах: общерос-
сийской базе вакансий «Ра-
бота в России», порталах ре-
гиональных служб занятости,
а также разбирается алго-
ритм пользования сайтами
кадровых агентств.

На интернет-портале
azbukainterneta.ru (азбука-
интернета.рф) размещен
полный комплект материа-
лов, которые помогут
пользователям старшего
поколения усвоить основ-
ные правила составления
резюме, выбрать сайты для
его размещения.

Материалы модуля «По-
иск работы в интернете и не-

Материалы учебной про-
граммы и учебно-методичес-
кого пособия «Азбука Интер-
нета» получили рецензию
Института информатизации
образования Российской
академии образования. Из
заключения Института сле-
дует, что представленные на
рецензию материалы соот-
ветствуют всем требовани-
ям, предъявляемым к учеб-
но-методическим материа-
лам, изданы своевременно,
полезны и необходимы ауди-
тории, которой они адресо-
ваны.

Все материалы базового
курса  программы «Азбука
Интернета» — учебное  посо-
бие, методические рекомен-
дации для преподавателей,
полезные  материалы  и
ссылки — размещены  на
сайтах  азбукаинтернета.рф
и azbukainterneta.ru в откры-
том доступе в конце сентяб-
ря 2014 года.

На текущий момент на
портале в разделе для пре-
подавателей зарегистрирова-
лось более 1000 человек, в
среднем портал посещают
около 15 тысяч пользовате-
лей в месяц.

к малой родине, маме, сыно-
вьям, природе. К своим сти-
хам она писала музыку.

Светлана Николаевна
была хорошей хозяйкой, же-
ной, матерью, бабушкой. Она
воспитала замечательных
сыновей. С трепетной забо-
той относилась к троим вну-
кам, всегда была готова прий-
ти им на помощь.

Более 30 лет С.Н. Кузне-
цова отдала нашей школе,
воспитала не одно поколение
детей. Терпение, необыкно-
венная порядочность, внут-
ренняя культура, тактичность
были присущи этой женщине.

Коллектив школы скорбит
по поводу невосполнимой ут-
раты. Светлая память о Свет-
лане Николаевне навсегда
останется в наших сердцах.

Коллектив
Торопацкой школы.

Нам память светлая
осталась...

ПФР и Ростелеком расширяют
учебную программу «Азбука Интернета»

обходимые для трудоустрой-
ства программы» могут ис-
пользоваться преподавателя-
ми курсов компьютерной гра-
мотности для пенсионеров
как в качестве отдельного
курса по теме трудоустрой-
ства через интернет, так и в
качестве дополнительного
урока в рамках базового кур-
са «Азбука Интернета». Дан-
ный материал также может
стать одним из разделов рас-
ширенного курса по обуче-
нию компьютерной грамотно-
сти продвинутых пользовате-
лей.

Напомним: обучающее
пособие и интернет-портал
«Азбука интернета» разрабо-
таны в рамках подписанного
в 2014 году соглашения меж-
ду Пенсионным фондом Рос-
сии и ПАО «Ростелеком» о
сотрудничестве при обучении
пенсионеров компьютерной
грамотности. Цель сотрудни-
чества — облегчить доступ
пенсионеров к получению го-
сударственных услуг в элек-
тронном виде через интернет
и повысить качество жизни
посредством обучения ком-
пьютерной грамотности и ра-
боте в интернете.

Перевозка
детей

в автобусе
ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Западнодвинский»
напоминает о правилах пе-
ревозки детей на автобусе.

Подготовку к поездке не-
обходимо начать с заключе-
ния договора фрахтования
автобуса. Нужно выделить

время и для подготовки необ-
ходимых документов, в чис-
ле которых списки детей, со-
провождающих их взрослых
или воспитателей, а также
прописанный маршрут. Если
поездка продлится больше 3
часов, нужно предусмотреть
питание для детей и важно
позаботиться о том, чтобы
питьевая вода была всегда в
наличии.

При планировании поез-
дки не забывайте информи-

ровать Госавтоинспекцию! В
случае необходимости со-
провождения автобуса до-
полнительно подаётся заяв-
ка на сопровождение в мес-
тное отделение ГИБДД. Срок
её подачи — не менее чем
за 10 дней до поездки. При-
нимая решение о сопровож-
дении, в ГИБДД проверяют
документы, предусмотрен-
ные правилами организован-
ной поездки группы детей, в
том числе сведения о стаже

водителя и отсутствии у него
административных правона-
рушений, данные о техос-
мотре автобуса и график
движения.

Перевозка детей с 23.00
до 6.00 запрещена. Исключе-
ния допускаются, если детей
нужно довезти до вокзала
или аэропорта либо встре-
тить. Если в пути были не-
предвиденные задержки и
остаётся не больше 50 км до
конца маршрута, то также

допускается продолжение
перевозки в ночное время.

Автобус с детьми должен
соблюдать скоростной ре-
жим, вне населённых пунктов
движение со скоростью свы-
ше 60 км/ч запрещено. Все
дети в автобусе должны быть
пристёгнуты.

Напомним: в 2016 году
была усилена ответствен-
ность за нарушение правил
перевозки организованных
групп детей. Штрафы теперь

распространяются не только
на водителей, но и на долж-
ностных и юридических лиц.
Нарушением могут считаться
отсутствие договора фрахто-
вания, программы маршрута,
списка детей или сопровож-
дающих их взрослых. Наказа-
ние: штраф для водителя —
3 тыс. рублей, для должност-
ных лиц — 25 тысяч, для юри-
дических — 100 тыс. рублей.

Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД.
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Я НЕ ИЗ преданных лю-
бителей поэзии Ивана Буни-
на. Потому автора ниже ци-
тируемого  произведения с
ходу назвать не смогла.

Дальше стало ещё слож-
нее. Предстояло взяться за
работу непосредственно с
текстом.

«…Гром, проворчав в
саду, скатился за гумно; Но
воздух меркнет, небо потуха-
ет… А тополь тянется в от-
крытое окно И ладаном бла-
гоухает». Мне всё кажется,
очень важно сразу знать —
чьи эти строчки. Тогда иско-
мые образы может навеять

дыхание самой эпохи, в кото-
рой сочинитель жил и творил.

Но собственная память
молчит. В задании имя авто-
ра не названо. В помощь
дана лишь краткая справка:
«Гумно — огороженный уча-
сток земли в крестьянском
хозяйстве, предназначенный
для хранения, молотьбы, ве-
яния и другой  обработки зер-
на».  Слабая  подсказка!

А в заданном тексте вме-
сто слов «скатился», «поту-
хает», «тянется» — пропуски.
Подобрать уместные глаго-
лы-олицетворения  требует-
ся тебе самому. Как и дать
развёрнутый ответ — какую
роль играют они в этом сти-
хотворении? А как назвали
бы произведение лично вы?

«Объясните свой выбор»,
— завершается задание. Оно
под номером 2. Есть ещё и
первое — более значимое,
надо полагать, для достиже-
ния более высокой суммы
итоговых баллов.

НЕТ, это ещё не экзамен
(некоторым из нас, давно
взрослым,  образовательные
испытания до  сих пор  явля-
ются в  тревожных  снах). Но
дело происходит, вы точно
догадались,  всё-таки в шко-
ле.

Ради умаления вашего
эмоционального  напряжения
стоит сказать: описываемый
эпизод уже ушёл в историю
2016-2017 учебного года. К
сегодняшнему  дню все  за-
дания давно проверены, ито-
говые баллы высчитаны.
Рейтинг победителей и при-
зёров известен.

Речь идёт о муниципаль-
ном этапе всероссийской
олимпиады школьников по
литературе. У нас  этот интел-
лектуальный тур  состоялся
в Андреапольской школе №3
и миновал в декабре. А вы-
шеприведённые  подробнос-
ти  извлечены  из  задания
для семиклассников — са-
мых младших  участников
события.

ОНО абсолютно точно —
развивающее. Меня, напри-
мер, убедило заглянуть в Ин-
тернет. Оттуда и запомнила
имя  автора стихотворения.

Пожалуй, стоит привести
его  начало, чтобы сполна
насладиться  чудесной  кар-
тиной, созданной  Буниным.
И чтобы ярче представить,
какою  она  рисовалась  на-
шими семиклассниками
мгновениями  их  экзамена-
ционной лихорадки.

«Угрюмо шмель гудит,
толкаясь по стеклу...В окно
зарница глянула тревожно...

Притихший соловей в сире-
ни на валу Выводит трели
осторожно». Стихотворение
называется «Под вечер». У
ребят на этот счёт родились
собственные  версии.

«Летние грозы»,
например. Или «За-
пахи весны»: «…То
есть ощущения вес-
ны — тополь благо-
ухает, гром, зарница,
шмель… Это всё
передаёт весеннюю
пору,  середину вес-
ны, когда всё про-
снулось и  начинает-
ся подготовка к лет-
нему яркому сезону.
Поэтому я назвала
стихи так», — пояс-
няет своё решение
одна из участниц
олимпиады.

«Живая приро-
да» — я бы назвал
так,  потому что  в
стихотворении всё и
все наполнены жиз-
нью, заняты своим делом.
Шмель гудит, гром ворчит,
воздух меркнет», — уточняет
другой.

«Мой выбор  пал на на-
звание «Громовое утро», по-
тому что в стихотворении
есть  все  признаки  этого
утра, такие как зарница, со-
ловей, щебетавший утром
свою песню. А громовое оно,
потому что заря  темнеет,
соловей при чувстве плохой
погоды  начинает осторожнее
петь свою  песню, а гром
«ворчит» — олицетворяет
тем самым, что сверкает в
саду», — говорится в следу-
ющей работе.

«Начало дождя», — на
таком названии настаивает
очередной олимпиец. «…В
этом произведении  явно
описывается  начало утрен-
него дождя. Утренняя суета
соловья, шмеля, тополя.
Меркнет воздух. Гремит гром.
Скоро начнётся дождь».

«Это  стихотворение  я
бы назвала «После дождя»,

— решает ещё одна участни-
ца олимпиады. — В нём опи-
сывается природа  после
проливного дождя».

РАЗВЕ оспоришь: твор-
ческий подход явлен во всей
полноте. Но мы с вами сей-
час  остановились, как выше
говорилось, лишь на одном
из  олимпийских  эпизодов. В
целом содержание заданий
гораздо шире даже у семи-
классников. Ещё более глу-
бокое осмысление уроков
литературы требовалось от
олимпийцев из одиннадца-
тых  классов.

Первый ва-
риант: нужно вы-
полнить  целост-
ный анализ  рас-
сказа Анны Иг-
натовой «Мед-
ведь» (текст при-
водится). В зада-
нии оговаривает-
ся: «Обратите
внимание на
следующие  осо-
бенности  содер-
жания и формы:
жанр произведе-
ния,  сюжет, сим-
волика  образов,
художественное
время и  художе-
ственное про-
странство. Ваша
работа должна
представлять
цельный, связ-
ный, завершён-

ный текст».
Для справки. Анна Игна-

това — современный писа-
тель, лауреат международно-
го  поэтического конкурса им.
Ренаты Мухи (2012), фина-

лист международной премии
им. В.П. Крапивина (2013). В
2013 году её повесть «Верю
— не верю» вошла  в десят-
ку  лучших  российских книг
на конкурсе «Книга года «Вы-
бирают дети».

Вариант 2. Требуется
выполнить целостный  ана-
лиз стихотворения Осипа
Мандельштама «Бесшумное
веретено…». Предполагает-
ся, что «…можно обратить
внимание на следующие ас-
пекты его художественной
организации: темы судьбы,
времени, бесконечности; об-
раз мира и человека в стихот-
ворении; ритмические и лек-
сико-синтаксические особен-
ности текста; роль повторов
в раскрытии идеи произведе-
ния».

На выполнение заданий
ученикам одиннадцатых
классов  (в том числе школь-
никам 9-10 классов)  отводи-
лось 5 часов. 3 — для седь-
мых-восьмых классов.

ЖЮРИ отмечает: зада-
ния  по  литературе  оказа-
лись не такими сложными,
как  на  олимпиадах  2016
года по другим предметам.
На муниципальном этапе
свои знания проверили 26
школьников. А вот имена
самых эрудированных  из
них.

Среди семиклассников
наибольшее  число  баллов
у Елизаветы Семёновой
(школа №1). Результат Анас-
тасии Голиковой (школа №2)
— в первой строчке у деся-
тиклассников. Милана Кади-
ева (школа №2) проявила
лучшее знание литературы
среди сверстников из один-
надцатых классов.

Жюри возглавляла педа-
гог школы №3 Елена Азизба-
ева. Привлекались обще-
ственные наблюдатели —
добровольцы, чьи дети не
участвовали в олимпиаде по
данному предмету.

ЕСЛИ  вы по-настоящему
любите родную речь и гото-
вы  проверить себя, попро-
буйте  выполнить творческое
задание  для 9 класса. Суть
в следующем.

Современный филолог
Михаил Трунин, научный со-
трудник  Таллиннского  уни-
верситета, на одном из сай-
тов, посвящённых литерату-
ре и искусству, даёт 16 сове-
тов А.С. Грибоедову — «Как
написать «Горе от ума»: ин-
струкция». Данный материал
отражает особенности коме-
дии — историю создания,
особенности конфликта, об-
разов героев и др.

Ниже  познакомьтесь  с
некоторыми  инструкциями
из 16. Комедию «Горе от ума»
вы уже  читали. Поясните
каждый пункт инструкции,
опираясь на известные вам
сведения об истории созда-
ния комедии, её идейно-те-
матическом и художествен-
ном  своеобразии.

Итак, задумайте создать
новаторскую пьесу. Продол-
жайте экспериментировать:
пусть в вашей пьесе будет
не один  конфликт, а два. 
Придумайте своим героям
говорящие фамилии. Сде-
лайте каждого персонажа
уникальным; ключ к этому —
речь. Придумайте много дей-
ствующих лиц.  Пусть у ва-
ших героев будут прототипы
в реальной жизни. 

Обратите внимание, при
оценивании  будет учиты-
ваться глубина раскрытия
каждого пункта инструкции,
знание  художественного
произведения, владение те-
оретико-литературными по-
нятиями, речевая грамот-
ность. Максимальный балл
— 30.

Рейтинг победителей,
призёров  среди девяти-
классников, по-своему пере-
краивавших «Горе от ума»,
возглавила Мария Степано-
ва. Она учится в Андреаполь-
ской школе №2.

Е. МИРОВА.
На снимках: мгновения

олимпиады по литературе
— педагоги Елена Азизбае-
ва и Елена Вахрушева; ли-
тература ждёт от школьни-
ков подхода  столь же се-
рьёзного, как и к точным
наукам.

Фото автора.

Олимпийская литератураРОДНАЯ  РЕЧЬ

Жительница поселка
Бологово И.И. Орлова  ро-
дилась в 1932 году недале-
ко от города Ржева, где во
время Великой Отечествен-
ной войны шли кровопро-
литные бои. Здесь погибло
очень много народа.

— Родилась я в дерев-
не Дорки, — делится воспо-
минаниями  Ираида Ива-
новна. — Место очень кра-
сивое, на берегу Волги. У
родителей было трое де-
тей. Я средняя, единствен-
ная в семье дочка. Двое
мужчин — мой отец Иван
Евграфович Соловьев и
брат Вениамин Иванович
ушли защищать Родину.
Для отца война закончи-
лась в Костромской облас-
ти, в 1944 году он вернулся
домой без ноги. Брат встре-
тил войну в Минске, а за-
вершилась она для него в
Румынии. Вениамин был
ранен в спину. Это ранение
подорвало его здоровье, и
потом он прожил недолго.
За вклад в дело Великой
Победы брат был награж-
ден тремя орденами Сла-
вы, причем последним ор-
деном — посмертно.

— Наша деревня нахо-
дилась в 35 километрах от
Ржева, а город был занят
немцами, — продолжает
моя собеседница. — В под-
валах  жили люди. Фашис-
ты пришли к нам в 1941
году. Мы, еще не сумев по-
нять всю трагедию этой
ужасной бойни, бегали на
берег Волги  посмотреть,
кто такие немцы, пока они
раз и навсегда отвадили
нас от этого зрелища.

Пережив такие испыта-
ния в детстве, Ираида Ива-
новна уже никогда  не жа-
ловалась на трудности в
мирной жизни. Хотя их тоже
хватало. Но они не шли ни

в какое сравнение с тем,
что люди перенесли в годы
войны.

Ираида окончила в Ста-
рице сельскохозяйствен-
ный техникум, получила
профессию агронома. Ра-
ботала по  распределению
в сельхозотделе МТС Вели-
колукской области. Затем в
Аксеновской МТС колхоза
имени Карла Маркса, име-
ни Сталина, заместителем
председателя колхоза «По-
кровское» в Торопецком
районе, директором совхо-
за «Сережинский», предсе-
дателем Бологовского по-
селкового Совета. В общем,
трудилась там, куда ее на-
правляла партия.

Ираида Ивановна — ли-
дер по складу своего харак-
тера. Она всегда умела мо-
билизовать людей на вы-
полнение  решений партии
и правительства. Лидер-
ские качества пригожда-
лись Орловой на любой
должности. Она никогда не
оставалась в стороне от
любого  доброго дела, на-
чатого в поселке.

12 января 1987 года в
возрасте 55 лет Ираида
Ивановна вышла на пен-
сию. Но заниматься только
одной домашней работой
не в ее характере. Она хо-
тела быть всегда в гуще
народа, поэтому до 2000
года работала страховым
агентом.

Вместе с мужем Алек-
сандром Михайловичем
она вырастила двоих детей.
Ираида Ивановна радуется
внукам и правнучке. И час-
то говорит, что самое глав-
ное — это мирное небо над
головой и самые большие
слова благодарности — за-
щитникам нашего Отече-
ства.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Под крышей
На перроне вокзала

обращает на себя внима-
ние металлический кры-
тый навес, внутри которо-
го стоят лавочки для пас-
сажиров.

Начальник железнодо-
рожной станции Андреа-
поль Т.М. Пужановская  по-
яснила, что такое распоря-
жение поступило от выше-
стоящего  начальства. Сде-
лано это для удобства лю-

дей, ожидающих прихода
поезда. Чтобы не мокли
под дождем и снегом. Сюда
заранее можно вынести
вещи.

Жаль, конечно, что та-
кое удобство для пассажи-
ров и провожающих появи-
лось  совсем недавно. Дол-
гие годы на перроне даже
не было скамеек. Только в
последнее время их устано-
вили, а теперь еще и кры-
тый навес. Но лучше по-
здно, чем никогда.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Ю Б И Л Е Й

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И нельзя в стороне
оставаться
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9 декаб-
ря Андреа-
поль ск ий
к р а е в е д -
ческий му-
зей имени
Э.Э. Шим-
к е в и ч а
вновь рас-
пахнул две-
ри, на этот
раз для
участников
слёта юных
экологов.
Данное ме-
роприятие
— третье по
счету. Так
же, как и для
учащегося  9
класса  Ску-
динской школы Дмитрия
Лицкевича.

Дмитрий каждое лето
изучает природу аксеновс-
кого края, собирает герба-
рий для краеведческого му-
зея. Как прежде, так и в этот
раз его доклад был содер-
жательным и интересным.

Этот слёт оставил пос-
ле себя очень хорошие впе-
чатления, приятные воспо-
минания, положительные
эмоции.

Мероприятие открыл
В.В. Линкевич, с привет-
ственным словом к участни-
кам обратились замести-
тель главы администрации
Андреапольского района
Н.В. Петрова и заведующий
отделом образования А.Н.
Соколов. Они отметили зна-
чимость природоохранной
деятельности в Андреа-
польском районе, воспита-
ния у подрастающего поко-
ления экологической куль-
туры и поддержали предло-
жение Валерия Линкевича
о проведении подобных ме-
роприятий в дальнейшем.

Очень приятно было ви-
деть и слышать гостей, чья
профессия тесно связана с
изучением  природы. Это
представители отдела эко-
логического просвещения
Центрально-Лесного  запо-
ведника, заведующая учеб-
ной частью летней экошко-
лы «Медвежата»  Е.А. Кура-
кина. В жюри были уже зна-
комые всем кандидат био-
логических наук М.И. Хому-
товский, Л.В. Пажетнова и
зоолог Д.Г. Бондарь.

Несмотря на новое на-
звание мероприятия (рань-
ше это был слёт ботаников),
все доклады участников от-
ражали тему исследования
растений.

Анжела Паллав, учаща-
яся 8 класса АСОШ №1,
очень эмоционально и по-
этично  рассказала о своих
фенологических наблюде-
ниях за растениями в город-
ском парке. Одним из ее лю-
бимых занятий является

фотографирование приро-
ды. На слайдах презента-
ции  были представлены
снимки андреапольского
парка в разные времена
года. Закончив свое выс-
тупление, Анжела препод-
несла в подарок музею
оформленный в рамочку
фотоколлаж.

«Влияние музыки на
рост растений» — так на-
зывался доклад Кристины
Соколовой и Маринэ Кира-
косян, учащихся 10 класса
АСОШ №3. Девочки, про-
ведя ряд опытов, доказа-
ли, что музыка положи-
тельно влияет на рост рас-
тений. Особенно удивило
то, что  под влиянием рок-
музыки проростки росли
быстрее по сравнению с
теми, которые находились
в тишине или под влияни-
ем классики.

Виктория Михайлова,
учащаяся 6 класса Хоти-
лицкой школы, в своем вы-
ступлении предложила, как
можно легко и быстро
оформить гербарий с помо-
щью прозрачного скотча.
Её доклад так и назывался
«Гербарий «по-новому».

Кристина Дмитриева,
учащаяся 6 класса АСОШ
№1, представила доклад
«Омолаживание комнатных
растений». Очень интерес-
но и подробно рассказала
о том, как спасала  увяда-
ющее комнатное растение.
В итоге из одной погибаю-
щей монстеры она получи-
ла несколько молодых здо-
ровых растений и доказала,
что монстеру можно раз-
множать черенками.  Ре-
зультат своего труда был
наглядно представлен  Кри-
стиной  зрителям  и пода-
рен музею.

Наш Дмитрий Лицкевич
рассказал о редком виде,
произрастающем в окрест-
ностях д. Аксеново, — лун-
нике оживающем. О состо-
янии популяции лунника
оживающего мы услышали
также из доклада «Изуче-

деланной работе по изуче-
нию фитонцидных свойств
некоторых комнатных рас-
тений. Выступление ребят
сопровождалось показом
слайдов о том, как они вы-
ращивали  питательную
среду для инфузорий —
культуру сенной палочки, о
действии  самых  извест-
ных комнатных растений на
инфузории. В заключение
был сделан вывод, что не-
которые комнатные расте-
ния (пеларгония, хлорофи-
тум и др.) на самом деле
способны губительно дей-
ствовать на микроорганиз-
мы. Эта работа  признана
лучшей.

Каждое выступление
сопровождалось коммента-
риями членов жюри, вопро-
сами, советами,  пожелани-
ями — особенно для тех,
кто в будущем планирует
заниматься наукой.

Вниманию всех присут-
ствующих были представ-
лены презентация и очень
содержательный  рассказ о
Центрально-Лесном запо-
веднике, часть территории
которого занимает наш Ан-
дреапольский район. Н.В.
Петрова предложила орга-
низовать экскурсию  в  этот
заповедник. Все дружно
поддержали её, особенно
дети.

Д.Г. Бондарь, как на пре-
дыдущем слете, так и в этот
раз призывала участников
слёта взять для своих док-
ладов тему из области зоо-
логии. М.И. Хомутовский
внес предложение о публи-
кации докладов учащихся.

Т. ТЕРЕНТЬЕВА,
учитель биологии

Скудинской школы.
На снимках: участники

слёта юных экологов;
выступает Кристина
Дмитриева; одна из экс-
позиций музея.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Слёт юных экологов Настольный
теннис

7 января в ДЮСШ про-
шёл рождественский тур-
нир по настольному тенни-
су. Впервые соревнования
проходили в новом форма-
те, первенство разыгрыва-
лось в парном разряде.
Игры проходили по круго-
вой системе из пяти партий.
Победителями в них стали
В. Петров и А. Чистовский,
на втором месте — Д. Лу-
нёв и В. Смирнов, на тре-
тьем — С. Горбачевский и
К. Андреев. Новый формат
соревнований участникам
понравился, и у турнира
есть все шансы стать тра-
диционным.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.

Волейбол
4 января состоялся тра-

диционный турнир по во-
лейболу, посвящённый 75-й
годовщине освобождения
Андреаполя от немецко-
фашистских захватчиков. В
соревнованиях приняли
участие 6 команд. Предва-
рительные игры в подгруп-
пах прошли в школах №3 и
№2, полуфинальные и фи-
нальные игры — в спортив-
ном зале АСОШ №2. В ре-
зультате в финал вышли ко-
манды фарфорового заво-
да и «Балютис и К». Побе-
ду со счётом 2:0 одержала
команда «Балютис и К». В
борьбе за третье место во-
лейболисты АСОШ №3 пе-
реиграли команду «Спут-
ник» со счётом 2:1.

Количество людей, за-
нимающихся физкульту-
рой и спортом в Тверской
области, в ближайшие
годы должно увеличить-
ся с 32,5% до 39%  и соста-
вит около 500 тысяч чело-
век. Такие цели поставле-
ны в государственной
программе Тверской об-
ласти «Физическая куль-
тура и спорт» на 2017-2022
годы, которая принята 20
декабря на заседании
правительства Тверской
области под председа-
тельством губернатора
Игоря Рудени.

Ежегодный объем фи-
нансирования госпрограм-
мы составит более 640 млн.
рублей. Суммы будут кор-
ректироваться с учетом по-
ступления федеральных
средств. В 2017 году такая
поддержка уже утверждена
в размере 7,5 млн. рублей.

Основное отличие но-
вой госпрограммы от пре-
дыдущих — акцент на раз-
витии массового спорта.
Это развитие имеющихся и
строительство новых
спортивных объектов, суб-
сидии муниципалитетам,
проведение мероприятий и
многое другое.

До 2022 года в регионе
планируется построить 58
футбольных мини-полей с

искусственным покрытием.
В следующем году появит-
ся 13 таких объектов. Муни-
ципалитеты, которые полу-
чат субсидии на эти цели,
будут определяться в ходе
конкурсного отбора.

«Приоритет должен
быть у тех муниципалите-
тов, где нет таких полей, а
не у тех, кто имеет больше
возможностей участвовать
в софинансировании. У жи-
телей всех территорий дол-
жны быть равные возмож-
ности для занятий спор-
том», — заявил Губернатор.

Также госпрограммой
предусмотрено появление
72 комплексов уличных тре-
нажеров на территории ре-
гиона.

Другие важные направ-
ления финансирования —
реконструкция гребных
баз, оборудование залов
для занятий акробатикой,
единоборствами, легкой
атлетикой и игровыми ви-
дами спорта. Кроме того,
запланированы реконст-
рукция стадиона «Химик»,
футбольного поля с искус-
ственным покрытием в
Удомле, строительство
универсального спортзала
в Бежецке.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

К 2022 году в регионе построят
58 футбольных мини-полей

ние участка елового леса»,
с которым выступила Ири-
на Дроздова из Хотилицкой
школы.

Доклад Александра
Ульянова, учащегося 9
класса той же школы, был
посвящен осиновику бело-
му, который занесен в Крас-
ную книгу России. Алек-
сандр нашел новое место-
нахождение этого гриба —
сосновый лес.

Шестиклассники АСОШ
№2 Матвей Колеченок,
Виктория Голубева, Игорь
Шеляпин рассказали о про-

СПОРТПЛОЩАДКА

Лиса или, как ее назы-
вают во многих сказках,
Патрикеевна, действитель-
но, очень хитрый и ушлый
зверь. Вот  что рассказали
о ней  жители деревни Го-
рицы:

— Лиса вырыла под ба-
ней у  Тихомировых (там
уже давно никто не живет)
большую нору. Тут она жила
вместе со своими лисятами

и воровала кур. Соседям
стало жалко хозяйку, кото-
рая, несмотря на пожилой
возраст и вдовье положе-
ние, старательно ухажива-
ла за курочками. Они вос-
полнили ей эту потерю.

Однако Патрикеевна на
этом не успокоилась. Она
взялась за старое и опять
унесла кур. Её нору обнару-
жили не сразу. Когда в Го-
рицы приехали дачники из

Мурманска, они в поисках
металлических прутьев
вблизи заброшенного дома
Тихомировых увидели эту
нору, которая на тот момент
уже была пустой. Только
куриные перья были раз-
бросаны по ней.

— Лисы совсем обнаг-
лели. Встаю в пять утра и
вижу, как стая лис крадется
по деревне и расходится по
разным сторонам.

Патрикеевну можно
встретить не только в де-
ревнях, но и в городе.

Так,  жительница Анд-
реаполя  Мария увидела у
себя в коридоре под лав-
кой что-то рыжее. Она по-
думала, что это кошка, од-
нако это была лиса, кото-
рая тут же укусила хозяйку
за руку. Женщине при-
шлось взять больничный
лист и лечить рану, нане-
сенную лисой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Проделки ПатрикеевныЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА
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