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В адрес главы Андреапольского района Н.Н. Баран-
ника, главы районной администрации В.Я. Стенина, жи-
телей муниципального образования поступило по-
здравление от губернатора И.М. Рудени:

От всего сердца поздравляю вас со знаменательной
датой — 75-летием со дня освобождения Андреаполь-
ского района от немецко-фашистских захватчиков!

Пережив оккупацию, жители района сохранили твер-
дость духа и веру в правое дело, своим самоотвержен-
ным ратным и мирным трудом внесли вклад в Великую
Победу.

Сегодня память о подвиге воинов-освободителей хра-
нят обелиски, мемориальные доски, названия улиц, но
самое главное — она живет в сердцах потомков.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной
войны за мужество, стойкость и любовь к Отечеству.
Вечная память погибшим героям и всем, кто не дожил
до сегодняшнего дня.

Искренне желаю всем андреапольским семьям мирно-
го неба над головой, крепкого здоровья, счастья и добра!
Благополучия и процветания вашему району!

13 января в районном
Доме культуры прошло
торжественно-праздничное
мероприятие, посвящен-
ное 75-летию освобожде-
ния  Андреаполя от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков.

Его ведущие Александр
Соколов и Эльмира Дубинец
поведали его участникам о
боях с врагом на нашей тер-
ритории. Были уничтожены
больница, почта, школа, 736
домов, деревни Жаберо,
Волкота, Ерохино, Стеклино
и другие, пострадал 21 кол-
хоз. Прах людей, отдавших
свои жизни во имя Великой
Победы, покоится в 20 брат-
ских воинских захоронениях.

Писатель-антифашист
Юлиус Фучик завещал: «Не
забудьте! Терпеливо соби-
райте свидетельства о тех,
кто пал за себя и за вас… Не
было безымянных героев.
Были люди, которые имели
своё имя, свой облик, свои
чаяния и надежды». Как пи-
сал поэт Михаил Исаковский:
«И для тебя, и для меня он
сделал всё, что мог: Себя в
огне не пожалел, а Родину
сберег».

На экране демонстриро-
вались кадры военной хрони-
ки. Был представлен и видео-
рассказ о Героях Советского
Союза. До сих пор вспомина-
ют Николая Игнатьевича На-
зимова его земляки и учени-
ки. Он родился в 1904 году в
деревне Алексеевское.  В
1932 году окончил Холмский
педагогический техникум. Ра-
ботал учителем начальных
классов, инспектором отдела
народного образования быв-
шего Сережинского района.

 На фронте Назимов с
июля 1941 года. Старший
лейтенант, заместитель ко-
мандира по политчасти тре-
тьего батальона 687 стрелко-
вого полка 141-й стрелковой
дивизии. Умер от ран 25 ок-
тября 1943 года на Днепров-
ском плацдарме. Похоронен
на хуторе Дмитриевка Ды-
мерского района Киевской
области. Звание Героя Совет-
ского Союза Н.И. Назимову
присвоено посмертно 3 июня
1944 года.

Это только одна из био-
графий. А сколько их всего! 6
тысяч андреапольцев пали в
боях за Родину. Их имена за-
несены во всероссийскую
Книгу  памяти.

С юбилеем освобожде-
ния андреапольской земли от
гитлеровских оккупантов  ан-
дреапольцев поздравил гла-
ва района Николай Баранник.

Он зачитал поздравительную
телеграмму от губернатора
Тверской области Игоря Ру-
дени.

Перед собравшимися вы-
ступил депутат областного
Законодательного Собрания
Василий Воробьев. Пройдут
годы, сказал он, но эта дата
навсегда останется в сердцах
андреапольцев.

Концернтная программа
была посвящена этой слав-
ной дате. Прозвучала балла-
да Матусовского о танке  По-
ловчени, в честь которого
была переименована улица
Вокзальная. Н.Ф. Архангель-
ская прочла стихотворение
«Свеча памяти»:

Зажгу в День Победы
             свечу на окне,
У этой свечи
        в тишине постою.
И вспомню двух дядей,
что погибли в войну...

Слезы выступили на гла-
зах у многих зрителей, когда
постоянный участник художе-
ственной самодеятельности,
ученик городской школы №3
Александр Веселов пел: «Я
ангелом летел и видел дни
сражений, я пули отклонял,
они летели к цели».

Танцевальный коллектив
«Радуга» исполнил танцы
«Закаты алые», «От винта».
Учащиеся школы №1 спели
«Синенький платочек». В ис-
полнении вокальной группы
прозвучала песня «Давно,
давно была война». Выступи-
ли и солисты ДК Сергей Кис-
лицин и Надежда Пичугина.

У всех, кто присутствовал
13 января в Доме культуры,
а народу был полный зал, это
мероприятие оставило неиз-
гладимые впечатления.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Войны священные страницы

Дух Победы
По весне мы будем от-

мечать 72-ю годовщину По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. А пока
вспоминаем легендарные
этапы 1941-1945 годов, од-
ним из которых сегодня
предстаёт освобождение
посёлка Андреаполь, Ле-
нинского района от фашис-
тской оккупации в январе
1942 года.

Свою долю внимания
эпохальному событию ад-
ресует центральная биб-
лиотека. В канун памятной
даты здесь открылась выс-
тавка-инсталляция «Мы не
открыли путь им на Моск-
ву».

Дух самых первых ша-
гов к Победе в Великой Оте-
чественной передают газет-
ные вырезки и книги. Их ге-
рои — участники сражений
за Андреаполь, очевидцы
— воины и мирные жители.

…Здесь с фотографии
смотрит на нас, потомков,
молодой Гавриил Половче-
ня — бывший танкист, чьё
имя  навсегда запечатлено
в названии одной из город-
ских улиц. Представленная
газетная страница пожелте-
ла, как постарела и солдат-
ская каска, оставленная
рядом с книгами.

Выставка о войне сим-
волизирует сегодняшний
устойчивый мир. А расска-
зывает о цене его возвра-
щения Андреаполю, Отече-
ству.

Экспозицию венчает
пылающее алой краской
число 75. 75 лет назад, в
декабре-январе 1942 года
тем же алым цветом в ок-
рестностях посёлка Андре-
аполь, к сожалению, был
обильно окрашен снег —
кровью фронтовиков.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

День 16 января для нас не
только праздник, но и день
памяти и скорби о тех, кто
погиб в боях на андреаполь-
ской земле. Уже несколько
десятилетий жители города и
района в этот день приходят
на братские воинские захоро-
нения почтить память пав-
ших. По традиции ежегодно
ровно в полдень андреаполь-
цы собираются на улице Со-
ветская на митинг, посвящен-
ный очередной годовщине
освобождения нашей терри-
тории от гитлеровских окку-
пантов.

В понедельник 16 января
2017 года труженики тыла,
ветераны труда, делегации
городских предприятий и уч-
реждений, учащиеся школ с
цветами и венками пришли к
мемориалу Славы. Здесь уже
утром горел вечный огонь,
звучали песни военных лет.

Открыл торжественно-
траурный митинг глава Анд-
реапольского района Н.Н. Ба-
ранник:

— Жителям нашего рай-
она выпала нелегкая доля на
себе испытать все тяготы Ве-
ликой Отечественной войны.

Немало дней и ночей
андреапольская земля
находилась во власти
оккупантов. Война при-
шла на территорию рай-
она 31 августа 1941
года. Больше месяца
подразделения 22-ой и
29-ой армий вели ожес-
точенные оборонитель-
ные бои с противником
на линии фронта, кото-
рая проходила условно
по реке Западная Дви-
на. В те дни потери на-
ших войск составили
около трех с половиной

тысяч бойцов.
Не меньше было
уничтожено и
фашистов.

Четыре с по-
ловиной месяца
район находился
в руках фашис-
тов, народному
хозяйству и на-
селению за это
время был нане-
сен огромный
ущерб. Но анд-
реапольцы вери-
ли в победу. Эту
веру  помогали
поддерживать

Этот день мы не забудем никогда

партизанские отряды. Ленин-
ский партизанский отряд под
командованием Ивана Мак-
симовича Круглова и Сере-
жинский под командованием
Николая Петровича Синицы-
на не давали покоя захватчи-
кам, нанося им ощутимые
удары.

Творить свои злодеяния
фашистам на андреапольс-
кой земле пришлось недолго.
9 января 1942 года со сторо-
ны Осташковского района
началась Торопецко-Холмс-
кая наступательная опера-
ция, которую проводили под-
разделения 3-й и 4-й ударных

Окончание на 2-й стр.).
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В данном случае речь
идёт о проекте Всемирного
банка по поддержке местных
инициатив. В кулуарах он на-
зывается народным, потому
что именно население на ме-
стах определяет приоритет-
ные проекты по развитию со-
циальной сферы в своих по-
селениях, которые, в случае
конкурсного отбора, финан-
сируются в рамках действия
этой программы.

На территории Тверской
области при консультативной
поддержке Всемирного банка
ППМИ стартовала в 2013
году. И её участниками тогда
стали 72 поселения  из раз-
ных муниципалитетов регио-
на, в том числе два поселе-
ния Андреапольского района.

По прогнозу, в 2017 году
участниками программы го-
товы стать уже 190 поселе-
ний. Цифры в данном случае
красноречивее любых слов и
отражают реальный интерес
населения к участию в про-
грамме по поддержке мест-
ных инициатив. Важно, что
она предусматривает выде-
ление на конкурсной основе
субсидий из областного бюд-
жета на реализацию проек-
тов по благоустройству и ре-
монту объектов обществен-
ной инфраструктуры выб-
ранных людьми, проживаю-
щими в поселениях, при обя-
зательном их денежном уча-
стии.

За прошедшие четыре
года с момента включения
нашего района в данную про-
грамму поселения смогли ре-
шить многие социальные
вопросы, которые самостоя-
тельно, без поддержки обла-
стных субсидий, до сих пор
оставались бы нерешённы-
ми: отремонтированы клуб-
ные учреждения, участки до-
рог, благоустроены граждан-
ские кладбища, в деревнях
появились детские спортив-
но-игровые площадки.

Среди поселений Андре-
апольского района рекорд-
сменами по участию в ППМИ
являются Андреапольское и
Хотилицкое сельские поселе-
ния, заявки от которых в 2013
году прошли конкурсный от-
бор, что позволило им  начать
приводить в порядок Костю-
шинский и Хотилицкий дома
культуры. К сегодняшнему
дню эти учреждения полнос-
тью обновили свой облик.
Это стало определённым сти-
мулом в проводимой здесь
массовой работе. Население
теперь с большим интересом
посещает все предлагаемые
культработниками мероприя-
тия, поскольку теперь тут теп-
ло и уютно.

В 2017 году оба вышеупо-
мянутых поселения вновь
претендуют на участие в про-
грамме по поддержке мест-
ных инициатив. 26 декабря
прошлого года на общем со-
брании жителей Андреа-
польского сельского посе-
ления с численностью учас-
тников 93 человека были оп-
ределены приоритетные про-
екты,  по которым в конкурс-
ную комиссию будут отправ-
лены заявки.

Таких проектов выбрано
два. По мнению жителей по-

селения, в нынешнем году
необходимо отремонтиро-
вать участок дороги по улице
Молодёжная в населённом
пункте Рогово. Эта улица уже
была в числе объектов
ППМИ в 2015 году, но тогда
не хватило средств, чтобы
проложить новое асфальто-
вое покрытие до конца. И
было решено в 2017 году
«закрыть» эту проблему. Ини-
циативную группу по подго-
товке заявки возглавила жи-
тельница улицы, бывшая гла-
ва поселения, ныне депутат
Собрания депутатов Андреа-
польского района Н.В. Ивано-
ва. На собрании было реше-
но, что участие населения в
поддержке проекта должно
составить не менее 1000 руб-
лей с домовладения.

Также на собрании жите-
лей поселения было принято
решение в 2017 году благоус-
троить гражданское кладби-
ще в деревне Козлово. Ини-
циативную группу по этому
проекту возглавила пенсио-
нерка М.Л. Спиньша. Участие
населения также составит
1000 рублей с домовладения.

Хотилицкое сельское
поселение, капитально отре-
монтировав Дом культуры,
установив детскую площадку,
благоустроив гражданское
кладбище в Хотилицах, в
этом году остановилось на
проекте по благоустройству и
ограждению гражданского
кладбища в деревне Гостили-
ха. Именно этот проект под-
держали 52 жителя поселе-
ния, пришедшие на общее со-
брание 2 декабря 2016 года.
Собрание приняло решение
по сумме взноса с каждого
взрослого человека, прожи-
вающего в поселении, — 300
рублей. В состав инициатив-
ной группы вошли М.В. Коз-
лова, Г.А. Королёва, Г.А. Ко-
нева, Т.В. Яковлева и А.В.
Емельянов.

В четвёртый раз подаёт
заявку на участие в програм-
ме Бологовское сельское
поселение. 6 декабря на об-
щем собрании, в присутствии
21 наиболее активного жите-
ля поселения, было решено
в качестве приоритетных про-
ектов 2017 года выбрать два.
Они позволят, в случае их
пропуска конкурсной комис-
сией, капитально отремонти-
ровать кровли Дома культуры
и спортивно-досугового цен-
тра в посёлке Бологово. Каж-
дый взрослый человек, про-
живающий в поселении, готов
пожертвовать на реализацию
данных социальных проектов
не менее 300 рублей. В со-
ставе инициативной группы
— А.В. Алексеева, Т.Н. Смир-
нова, О.В. Иванова, Н.В. Пав-
лова, О.Н. Богачёва.

Участие Луговского
сельского поселения в
ППМИ помогло изменить
внешний и внутренний облик
Луговского ДК. Его любят не
только жители Лугов, но и
всей округи, сюда частенько
приезжают и горожане на раз-
личные массовые мероприя-
тия. На недавнем новогоднем
костюмированном представ-
лении в Лугах собрались бо-
лее 90 человек.

(Окончание на 4-й стр.).

О БУДУЩЕМ без оружия,
о мире навсегда говорили
участники митинга в Андреа-
поле на улице Гвардейская,
где расположено одно из са-
мых крупных воинских захо-
ронений времён Великой
Отечественной войны. 16 ян-
варя здесь, в парковой части
жилого микрорайона собра-
лись представители коллек-
тивов ближайших предприя-
тий — фарфористы, электри-
ки, дорожники, обществен-
ность, школьники.

Событие было многолюд-
ным. Митинг открыл, вёл гла-
ва администрации Андреа-
польского района Владимир
Стенин. Выступали андреа-
польцы разного возраста. Ва-
лентину  Козлову, члена пре-
зидиума Совета ветеранов
нашего района, сменил воен-
нослужащий Евгений Свет-
личный, ученики из школы
№1 Елена Сушкова, Вален-
тин Орлов. Звучали воспоми-
нания о фронто-
вой поре на анд-
р е а п ол ь с к о й
земле, стихи.

Это очень
важно, что 75-
летие освобож-
дения посёлка
Андреаполь, Ле-
нинского района
разом чтили
представители
разных поколе-
ний. Когда о про-
шлом говорили
старшие, то оз-
вучивали отчас-
ти свои личные

чувства — горький опыт юных
жителей послевоенной стра-
ны, детей войны. Когда их
слушали сегодняшние юные,
что-то ведь брали и на замет-
ку себе. Так связь поколений,
хочется верить, крепилась на
улице Гвардейской у плит с
фамилиями  жертв войны,
под высокими берёзами вкруг
печально обширного захоро-
нения.

ВОТ ЧТО здесь вслух
вспоминалось: Великая Оте-
чественная в 1941-ом быст-
ро докатилась до Андреапо-
ля. Последними днями авгу-
ста в небе уже появились не-
мецкие самолёты, фашисты
занимали окрестные дерев-
ни, сражения красноармей-
цев с неприятелем завяза-
лись вдоль многонаселённых
берегов Западной Двины.
Жители района противостоя-
ли врагу непосредственно на
передовой линии боёв.

Участники митинга покло-
нились павшим. Вознесли
благодарность труженикам
тыла. Пожелали ныне здрав-
ствующим ветеранам благо-
получия и здоровья.

ДО МАЯ 1945 года, до
окончательной победы в Ве-
ликой Отечественной войне
после освобождения Андре-
аполя оставалось ещё доль-
ше трёх лет. До нынешнего 9
мая — чуть дольше трёх ме-
сяцев. И мы, не нарушив тра-
дицию, вновь придём на ули-
цу Гвардейская.

Молчаливые берёзы
встретят нас наверняка уже
зелёным живейшим дымком
в ветвях. Как ни высоки, они
гораздо младше 75 лет, ког-
да мощными обстрелами
здесь были посечены, выко-
шены, убиты даже деревья.
Вечная память солдатам…

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

Проект привлекает
своими результатами

Бологово:
страницы

о войне
РЕБЯТА из Бологовской

школы недавно специально
съездили в Андреаполь-
ский краеведческий музей.
А 16 января, в день 75-ле-
тия освобождения Андреа-
поля, района от фашист-
ских захватчиков они в по-
селковой библиотеке дели-
лись впечатлениями — что
запомнилось в музейных
экспозициях об истории
Великой Отечественной
войны.

«Патриотический час»
— так назвала эту встречу
со школьниками заведую-
щая Бологовским филиа-
лом ЦБ Лариса Алексеева.
Но прежде они все вместе
— с ребятами, педагогами,
односельчанами, местной
властью, представителями
ближайших трудовых кол-
лективов участвовали в
торжественном мероприя-
тии.

ПОЧТИТЬ память пав-
ших, возложить венки и
цветы бологовцы собра-
лись в поселковом парке,
где под сенью лип находит-
ся воинское захоронение
времён Великой Отече-
ственной. К собравшимся
обратилась глава  Бологов-
ского сельского поселения
Юлия Рыжова.

Краткое выступление
посвящалось героическому
народному вкладу в Побе-
ду. Символический поклон
адресовался бойцам  пере-
довой линии  боёв наравне
с партизанами, стоявшими
за страну в тылу, а также
простыми местными кол-
хозниками, испившими в
1941-1945 годах непомерно
тяжёлую чашу на буднич-
ной своей вахте, снабжав-
шими фронт и воюющее
Отечество продуктами пи-
тания.

Торжественные мгнове-
ния в парке сменились бе-
седой в библиотеке. А тема
осталась прежней: история
Великой Отечественной.

УЧИТЕЛЬ Ольга Богачё-
ва, священник отец Генна-
дий вместе с библиотека-
рем убедились: школьники
вполне уверенно владеют
информацией о военной
поре в СССР, в Серёжин-
ском районе (ныне часть
Андреапольского). Отвечая
на вопросы  Ларисы Алек-
сеевой, ребята  рассказы-
вали о Героях Советского
Союза Николае Назимове,
Гаврииле Половчене. Важ-
нее того, школьники обра-
щались к собственной ро-
довой истории, приводили
эпизоды семейных биогра-
фий на отрезке 1941-1945
годов.

«Знают!» — сообща ра-
достно согласились взрос-
лые слушатели. Лариса
Алексеева снабдила своих
юных земляков ещё более
прочными  «закладками»
на будущее. Школьникам
был представлен обзор
действующей библиотеч-
ной выставки под названи-
ем «Память о войне нам
книга оживляет».

Е. МИРОВА.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
армий. 10 января 1942 года
249-я и 332-я стрелковые ди-
визии 4-ой ударной армии ос-
вободили поселки Пено и
Соблаго. 13 января был ос-
вобожден поселок Охват. 16
января после ожесточенных
уличных боев был освобож-
ден поселок Андреаполь.

Значительно способство-
вали разгрому немцев под
Андреаполем действия 141-
го Отдельного танкового ба-
тальона и особенно боевой
рейд танка под командовани-
ем Гавриила Антоновича По-
ловчени, который успешно
вёл бои по позициям против-
ника в Лугах и Андреаполе.
За что члены экипажа были
награждены различными пра-

вительственными наградами,
а Половченя был удостоен
высокого звания Героя Со-
ветского Союза.

По неполным данным, в
боях 1941–1942 годов погиб-
ло более 6 тысяч солдат,
офицеров, мирных жителей.
Мы никогда не забудем со-
ветских воинов, павших в
боях за андреапольскую зем-
лю. Вечная память и слава
павшим героям, всем, кто в
тяжелые для Родины годы с
оружием в руках поднялся на
ее защиту!

Сегодня, в этот торже-
ственный и памятный день,
особых слов благодарности
заслуживают андреапольс-
кие ветераны — участники
Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла, органи-
заторы и участники народно-

го сопротивления в тылу вра-
га. Спасибо вам за то, что не
дрогнули в лихую годину, не
дали врагам завоевать нашу
землю!

На митинге также высту-
пили полковник запаса, заме-
ститель председателя район-
ного Совета ветеранов В.С.
Новак, старший лейтенант
Вооруженных Сил Е.Ю. Свет-
личный, старшеклассники
средней школы №3 В. Заха-
ров и О. Родивилова.

Наша молодёжь с уваже-
нием относится к защитникам
Родины, ветеранам войны и
труда. Об этом свидетель-
ствуют не только их добрые
слова и дела, самый яркий
пример — Пост №1. Когда
видишь стоящих в почётном
карауле юношей и девушек,
их одухотворенные лица, по-
нимаешь, что это и есть ре-
зультат военно-патриотичес-
кого воспитания.

Затем Андреапольский
благочинный протоиерей Ан-
дрей Копач вместе с певчи-
ми отслужил заупокойную
литию. После чего он обра-
тился к участникам митинга
со словами поздравления и
пожелания не только крепко-
го здоровья, но и укрепления
православной веры, чтобы
люди любили Бога и уважа-
ли друг друга, тогда никакой
враг нам не страшен.

Минутой молчания почти-
ли собравшиеся память вои-
нов, погибших за свободу на-
шего края от немецко-фаши-
стских захватчиков, а также
земляков, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Под звуки троекратного ору-
жейного залпа горожане воз-
ложили цветы и венки, пре-
клонив головы перед освобо-
дителями андреапольской
земли.

Т. ВАСИЛЬЕВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

МИР.  НАВСЕГДА…



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Сберечь ресурсы
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Константина СОЛОДКОВА

Решить проблему утилиза-
ции и переработки отходов, сни-
зить за счет технологического 
перевооружения промышленно-
сти выбросы вредных веществ 
в атмосферу, почву и водоемы – 
такие задачи предстоит решить 
Тверской области в текущем 
году, объявленном в России Го-
дом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий.

– Вопрос создания и контро-
ля правильно оборудованных 
полигонов для твердых быто-
вых отходов актуален для Твер-
ской области. В регионе большое 
количество несанкционирован-
ных свалок, которые беспокоят 
жителей. Для реализации это-
го проекта нам понадобятся до-
полнительные силы и средства, 
но экология сейчас выходит на 
первый план, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя. В конце дека-
бря он принял участие в работе  
Государственного совета, посвя-
щенного экологическому разви-
тию России, которое провел Пре-
зидент Владимир Путин. Там для 
субъектов РФ были определены 
первоочередные задачи в данном 
направлении.

ЭКОЛОГИЯ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ
У регионов есть возможность 

получить субсидии из федераль-
ного бюджета на организацию 
работы по утилизации и перера-
ботке бытового и промышлен-
ного мусора. Будет ли Верхне-
волжье претендовать на участие 
в программе, зависит от условий 
предоставления средств. 

– Мы бы не хотели, чтобы 
Тверскую область рассматри-

АПК

В Тверской области намерены реализовать комплекс мер, нацеленных на сохранение экологии

В регионе разработан комплексный план мероприятий по обеспечению экологической безопасности, 
сохранению природной среды и биологического разнообразия

факты 

Шанс избавиться от долгов

Новые назначения             
в Правительстве 
региона

На должность заместите-
ля председателя Правитель-
ства назначен Андрей Владиле-
нович Белоцерковский, с 2009 
года возглавлявший Тверской 
государственный универси-
тет. Теперь он будет занимать-
ся вопросами развития обра-
зования, культуры и спорта на 
уровне региона. Здравоохране-
ние и социальную защиту насе-
ления по-прежнему будет кури-
ровать Светлана Валентиновна 
Вержбицкая, утвержденная в 
должности  заместителя пред-
седателя регионального Пра-
вительства. Министром лес-
ного хозяйства стал Валерий 
Викторович Барышков, с октя-
бря 2016 г. работавший в этой 
должности с приставкой ио (ра-
нее замминистра). Исчезла при-
ставка ио у министра финансов 
Ирины Александровны Севери-
ной, руководившей минфином 
последние пять лет. А ее заме-
ститель Иван Игоревич Егоров 
возглавил только что создан-
ное региональное министерство 
туризма. 

Дарья ПЕТРОВА

Аграрные предприятия 
Тверской области, пережива-
ющие экономический кризис, 
имеют возможность удержать-
ся на плаву, вступив в програм-
му финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаро-
производителей.

По оценке регионального 
минсельхоза, у нас около по-
лусотни таких предприятий. 
Потеряв рынки сбыта сво-
ей продукции, снизив обороты 
производства, они накопили 
долги, подходя к банкротству. 
А оно нередко используется как 
инструмент смены собственни-
ка, установления контроля над 
земельными активами и, как 

зет свои отходы, к примеру, Мо-
сковская область, – смерти по-
добно. Хотя наверняка очень 
прибыльно. Но Игорь Руденя 
уже не раз подчеркивал, что 
развивать экономику региона, 
жертвуя экологией, не позволит.

В области разработан ком-
плексный план мероприятий 
по обеспечению экологической 
безопасности, сохранению при-
родной среды и биологического 
разнообразия. В их числе, на-
пример, ввод очистных соору-
жений ливневой канализации 
первой очереди Калининской 
атомной электростанции, нача-
ло рекультивации и консерва-

ции свалки на Бежецком шос-
се, работы по расчистке русел 
рек Тьмака и Лазурь и другие 
мероприятия. 

Будет активизирована и ра-
бота по установке официальных 
границ особо охраняемых при-
родных территорий. В Верхне-
волжье зарегистрирована 991 
ООПТ регионального значения 
общей площадью 1 млн га – это 
около 13% от площади области. 

– Нам необходимо эффек-
тивно использовать экологиче-
ские ресурсы области, обеспе-
чить их сохранение и развитие 
для будущих поколений, – отме-
тил губернатор.

вали как территорию для сбо-
ра мусора из соседних регионов. 
Если это касается только обслу-
живания собственной террито-
рии, то мы готовы участвовать, 
– заявил губернатор.  

Эта позиция важна, пото-
му что нам есть что сохранять. 
Тверская область на первом ме-
сте в ЦФО по площади водое-
мов, пригодных для питьевого 
и хозяйственного водоснабже-
ния. Ресурсами Верхневолжья 
обеспечено более 70% потреб-
ностей в пресной воде жителей 
Москвы, Московской и ряда со-
седних областей. Устраивать на 
такой уникальной территории 
мусорные полигоны, куда пове-

следствие, ведет к потере произ-
водства и рабочих мест на селе. 
Но в прошлом году ни одно из 
сельхозпредприятий-должни-
ков не заключило соглашения о 
реструктуризации долгов. Воз-
можно, причиной тому баналь-
ная неинформированность.

Губернатор поручил мини-
стру сельского хозяйства Павлу 
Мигулёву и первому замести-
телю председателя Правитель-
ства Тверской области Алексею 
Титову довести актуальную ин-
формацию до глав всех муни-
ципальных образований, что-
бы те смогли составить списки 
предприятий, желающих при-
нять участие в программе фи-
нансового оздоровления. А 
чтобы аграриям было проще 

та произведенной ими продук-
ции. Ярмарки выходного дня 
и рынки, к созданию которых 
мы сейчас приступаем в Тве-
ри и других крупных муници-
пальных образованиях, долж-
ны этому способствовать.

Реструктуризация дол-
гов по платежам в бюджеты 
всех уровней, списание пеней 
и штрафов, отсрочки и рас-
срочки, списание сумм основ-
ного долга и начисленных про-
центов – результат участия в 
программе финансового оздо-
ровления сельскохозяйствен-
ных предприятий. Она реали-
зуется в регионе с 2002 года. За 
это время в ней приняли уча-
стие 232 сельхозтоваропризво-
дителя. Из них 73 выполнили 
все условия реструктуризации 
задолженности и смогли улуч-
шить свое финансовое поло-
жение. Среди тех, кто не про-
сто избавился от долгов, но и 
вышел на уровень устойчивой 
рентабельности, министр сель-
ского хозяйства назвал СПК 
«Чапаево», колхоз «Сознатель-
ный», ООО «Редкинская АПК» 
и др. На сегодняшний день в 
программе остаются 29 участ-
ников. 

Более 3,2 млрд рублей суб-
сидий получат в текущем году 
муниципальные образования 
из областного бюджета. Финан-
совая поддержка предусмотре-
на по 37 направлениям. Одно 
из них – замена окон, ремонт 
спортивных залов и санитар-
ных комнат в школах. Губерна-
тор Игорь Руденя считает важ-
ным  обеспечить одинаковое 
качество жизни, образования, 
учебного процесса на террито-
рии всей Тверской области. Вы-
деляя денежные средства, будут 
исходить из того, что они долж-
ны быть распределены равно-
мерно.

Муниципалитеты 
поддержат 
деньгами

Резервный фонд 
увеличен

Лидия ТУМАНОВА, председатель общественной палаты Тверской 
области:
 – Ни один серийный убийца не сможет погубить столько жизней, 
сколько плохая экология. Важно сохранить самое главное богатство 
Тверской области – природу. Верю, что Игорь Михайлович Руденя 
решит эту задачу, в том числе доведет до конца вопрос получения 
средств от Москвы на восстановление очистных сооружений на 
Селигере. Но сохранение экологии – забота не только власти. Каждый 
из нас, живущих на этой земле, должен прийти к сакральному 
отношению к природе. Год экологии должен этому способствовать. 

10,8 10,8 
процента составил 
рост объе мов 
продукции, 
произведенной 
в аграрном секторе 
региона в 2016 году. 

подготовить необходимые до-
кументы, для них разработают 
методические рекомендации.

– Развитие сельского хо-
зяйства – одна из приоритет-
ных задач в нашей работе, 
– уверен Игорь Руденя. – Поэ-
тому важно не просто включить 
предприятия в программу, но и 
обеспечить устойчивость сбы-

 Резервный фонд Прави-
тельства Тверской области в 
2017 году увеличен более чем 
в три раза. На покрытие не-
предвиденных расходов в каз-
не предусмотрено 180 млн ру-
блей. Эти средства могут быть 
востребованы при аварий-
но-восстановительных и спа-
сательных работах в случае 
чрезвычайных ситуаций, при 
проведении экстренных проти-
воэпизоотических и противо-
эпидемических мероприятий. 
Резерв может быть направлен 
на материальную поддержку 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, постра-
давших от стихийных бедствий, 
а также на проведение внепла-
новых мероприятий.

Василий ЦАПКОВ, председатель колхоза «Шошинский», Конаковский 
район:
– Мы вступили в программу финансовой поддержки пять лет назад. 
Тогда росли долги из-за отсутствия рынков сбыта на молоко  и 
нерентабельности его производства. Участие в программе дало 
хозяйству возможность выжить и стать рентабельным и работать 
сегодня с прибылью и с уверенностью в завтрашнем дне. 

«Сегодня разговор об экологических проблемах надо 
вести в наступательном и практическом ключе 
и выводить природоохранную работу на уровень 
системной, ежедневной обязанности государственной 
власти всех уровней». 

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

Цитата
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Начинается
с быта

Моя дочь Екатерина
Дмитриевна сейчас живет в
Бельгии. Ее муж Богдан Вла-
диславович Парахонский,
кандидат физико-математи-
ческих наук, занимается на-
нобиотехнологиями в универ-
ситете, который находится в
Генте.

Прошедшей осенью я
посетила  семью  дочери. Лю-
бое знакомство с  чужой стра-
ной начинается с изучения
быта.  Достопримечательно-
сти уже потом, когда осво-
ишься на  новом  месте.

Чистота, как  известно,
залог здоровья. В Бельгии на
каждой улице обозначены
дни, когда вывозится мусор.
Для  нашей улицы  это был
понедельник, и если в этот
день не вынес пакеты с му-
сором, то жди следующего
понедельника. Попыталась
возмутиться: «То ли дело в
России, когда захотел, тогда
и избавился от ненужного».
На что последовал ответ:
«Зато здесь везде чистота.
Нет переполненных мусором
контейнеров, источающих
зловоние».

Причем мусор не свали-
вается в  одно место. Для
каждого вида — макулатура,
жесть, стекло, пищевые  от-
ходы и прочее —  отдельный
пакет. Дочь  по Интернету
изучает, какой  вид пластика
нужно положить в специаль-
ный пакет, а какой — в оста-
точные  отходы. Если ошиб-
ся, этот пакет могут не взять.
Неси домой, снова изучай,
сортируй, жди понедельника.

Здесь ничего не пропада-
ет. В этом государстве всё ис-
пользуется, перерабатывает-
ся. Кстати, не обязательно
каждый раз покупать пакеты
для мусора. Можно купить
вёдра. Их никто не украдет,
поскольку они устроены так,
что вёдра  никто не сможет
открыть, кроме хозяина и тех,
кто собирает мусор.

По городу не ходят мар-
шрутки. Считается, что это
опасный вид транспорта. На-
селение ездит на трамваях и
троллейбусах. Очень рас-
пространено передвижение
на велосипедах.  Моя шести-
летняя внучка (на снимке)
ездит в школу за пять кило-
метров на велосипеде. За
нею тоже на велосипеде
папа едет на работу до сво-
его университета. Велоси-
педные дорожки обозначены
на каждом пути.

К слову, дороги в Бельгии

отличные. На общественном
транспорте всё устроено так,
чтобы не отвлекать водите-
ля во время езды. Если не ку-
пил билет на проезд в киос-
ке, то у водителя он стоит в
два раза дороже.

Цены на продукты в
Бельгии  выше, чем в России.
Но и зарплаты тоже, соответ-
ственно, выше.

Мои родные  снимают
частное жильё. Чтобы обус-
троить свой быт, им нужно
было купить мебель. Есть в
Генте магазин, где продают-
ся подержанные вещи. Се-
мья дочери таким образом
приобрела красивый кожа-
ный диван цвета морской
волны на наши деньги за
пять тысяч рублей.

Язык — друг
или враг?

Семья дочери четыре
года жила в Италии. Перед
тем как ехать в чужую стра-
ну, Катя в Москве посещала
курсы по изучению итальян-
ского языка. Ходила и в Ита-
лии на подобные курсы. Я
удивилась, когда  была у неё
в гостях, что Екатерина часа-
ми общается с итальянцами
на их языке.

которых — по-
знакомить приез-
жих с обустрой-
ством Бельгии.
Все курсы бес-
платные.

Е к ат е р и н а
была на фурше-
те, который  был
организован  для
представителей
научного мира.
На нём выступи-
ло руководство
города и поблагодарило всех,
кто приехал работать в эту
страну.

В  Генте много детских
садов. Юные нидерландцы
посещают их вместе с ребя-
тишками из разных госу-
дарств. В одном из таких  му-
ниципальных  садов ребенок
из России научился  говорить
по-турецки, поскольку в груп-
пе было много турок.

Мои внуки Софийка и
Миша посещают детский сад
и школу,  которые финанси-
рует университет, где работа-
ет их отец. Обучение в школе
и детском саду идет только на
английском языке. Группы и
классы маленькие. Дети до-
полнительно посещают кру-
жок, где изучают нидерланд-
ский язык.

Раз в неделю по воскре-
сеньям внуки  посещают рус-
ский детсад и школу. Такое
предусмотрено с той целью,
чтобы дети не забывали род-
ной  язык.

Что касается питания, то
в университетском садике
оно организовано совсем не
так, как в России. Когда там
шел ремонт, нужно было со-
бирать для детей домаш-
нюю еду (завтрак, обед, пол-
дник и ужин) в контейнеры.
Получалось восемь контей-
неров ежедневно  для дво-
их детей.

К сожалению, контейне-
ров не удалось избежать и
потом, когда закончился ре-
монт, поскольку четырехразо-
вого питания, как у нас, в
Бельгии не предусмотрено.
Услышав мое очередное воз-
мущение по этому поводу,
дочь ответила: « Зато я поло-
жу в контейнер своему ребен-
ку то, что он  любит. А в сади-
ке нужно есть только то, что
дадут, без выбора».
И сердце исцелит,
и успокоит нервы

В Генте насчитывается
240 тысяч жителей. Это город
науки и культуры, с универси-
тетом, где обучаются 60 ты-
сяч студентов, и другими выс-

шими учебными заведения-
ми, с оперой и театром, с му-
зеями, концертными и
спортивными залами.

Мы посетили  кафедраль-
ный собор Святого Бавона.
Он своим внутренним офор-
млением  в стилях барокко  и
рококо очень нравится посе-
тителям. Гентский алтарь по-

(Окончание. Начало на 2-й
стр.).

Собрание жителей этого
поселения в количестве 40
человек 24 декабря приняло
решение подать заявку на ка-
питальный ремонт и огражде-
ние гражданского кладбища в
деревне Луги. Участие взрос-
лого населения  составит 300
рублей. Для подготовки заяв-
ки выбрана инициативная
группа, в которую вошли М.В.
Синиченкова, О.А. Тимофее-
ва, Н.В. Михайлова, А.М. Коз-
лова и Е.Г. Цветкова.

Аксёновское, Волокское и
Торопацкое поселения нынче
в третий раз стали участни-
ками программы по поддер-
жке местных инициатив.

28 декабря общее собра-
ние жителей Аксёновского
поселения в  количестве
24-х человек проголосовало
за предложение по благоуст-
ройству спортивной площад-
ки в деревне Аксёново. Каж-
дый взрослый человек готов
внести на это благое дело
300 рублей. Над составлени-
ем заявки работали Л.Н. Ива-
нова, Т.И. Терентьева и М.А.
Серебрянникова.

Волокское сельское по-
селение, установив детские
площадки в Любине и в Вол-
ке, на сей раз готовит заявку
по благоустройству такой
площадки в деревне Горицы.
Ещё 23 ноября собрание жи-
телей, на котором присут-

ствовали 23 человека, прого-
лосовало за это желание жи-
телей Гориц. Взнос составит
не менее 500 рублей с взрос-
лого населения. Инициатив-
ная группа в составе Л.Г. Ле-
бедевой, О.Н. Васильева и
Ю.Н. Ивановой сразу присту-
пила к подготовке необходи-
мого пакета документов.

Торопацкое сельское
поселение также не новичок
по участию в ППМИ, и в 2017
году решило заняться ремон-
том клуба в Торопаце. Это ре-
шение было озвучено на об-
щем собрании 20 декабря с
участием  20 человек. Крыша
сельского клуба в прошлом
году была заменена при спон-
сорской поддержке, и этот

факт стал отправной точкой
для того, чтобы теперь поза-
ботиться о внешнем и внут-
реннем виде помещения.
Каждый взрослый житель по-
селения готов сдать на учас-
тие в программе не менее
200 рублей. Готовят заявку
В.Н. Луцкова, Н.Д. Пузанко-
ва и В.Б. Латышев.

Было и другое предложе-
ние — благоустроить старин-
ный парк. Но собрание реши-
ло сначала довести до ума
проект по клубу.

Андреапольское город-
ское поселение при участии
в программе смогло сделать
тротуар в центре города. В
этом году городское поселе-
ние готовит две заявки. Они

были обсуждены андреа-
польцами 14 декабря на об-
щем собрании в районном
ДК. Их озвучил глава город-
ской администрации Ю.А.
Крушинов. На собрание при-
шли  26 человек, и они прого-
лосовали за благоустройство
в Андреаполе зоны отдыха на
улице Советская и ремонт
уличного освещения в городе,
что улучшит качество жизни
населения.

Первый проект включает
работы в районе хоккейного
корта: установку современ-
ной детской площадки, ре-
монт тротуара вдоль улицы
Советская (на отрезке от По-
ловчени до пересечения с
улицей Новгородская), уста-
новку парковых скамей для
отдыха горожан.

Проект по ремонту сетей
уличного освещения предпо-

лагает замену имеющихся
светильников на более со-
временные светодиодные.
Это не только улучшит каче-
ство услуги, но и снизит зат-
раты на электроэнергию.
Участие горожан обозначено
в сумме 100 рублей с чело-
века. Однако желающие мо-
гут внести и гораздо боль-
шую сумму. Инициативную
группу возглавляет Н.В. Се-
менова, сюда входят Л.М. Са-
пожникова, В.А. Воробьёв,
С.А. Медведков и А.И. Тупик.

В поселениях верят в то,
что их заявки будут приняты
и одобрены конкурсной ко-
миссией. И тогда это позво-
лит в очередной раз, при под-
держке субсидий из област-
ного бюджета, выполнить
большой объём работ на бла-
го жителей нашего района.

В. СМИРНОВА.

спасла его дочь, посетив в ка-
мере и накормив грудным мо-
локом. Начальник тюрьмы,
растроганный любовью доче-
ри к отцу, освободил заклю-
ченного.

Неслучайно Гент называ-
ют городом великолепия. Ког-
да у меня спрашивают, какое
из двух государств мне понра-
вилось больше — Италия или
Бельгия, однозначного отве-
та дать не могу. И то, и дру-
гое поражают своей красотой.
Нельзя не восхищаться фон-
таном коленопреклоненных,
зданием ратуши, которое ук-
рашают роскошно оформлен-
ные  каминные трубы, внут-
ри ратуши — ряд роскошных
залов, парадных лестниц и
рабочих помещений для бур-
гомистра и его заместителя.
В этих многочисленных ком-
натах с каминами, историчес-
кими картинами и портретами
оживает богатая история го-
рода.

На фронтоне
Дома гильдии
вольных камен-
щиков можно
увидеть герб им-
ператора Карла
«Геркулес овы
столбы» и изре-
чение «Только
вперёд».

Н е в о л ь н о
п р и к о в ы в а е т
взгляд и цер-
ковь Святого
Николая с её
эл е г а н т н ы м и
м а л е н ь к и м и
башнями на
главном и боко-
вых фасадах
храма. На про-

тяжении нескольких столе-
тий церковь много раз  пе-
рестраивалась и  дважды
подвергалась угрозе сноса.
Но она всё ещё стоит, и рес-
таврационные работы, на-
чавшиеся в 1960 году, под-
ходят к концу.

Описывать достоприме-
чательности Гента можно до

Проект привлекает  своими результатами

ПУТЕШЕСТВИЯ Гент — город великолепия бесконечности. Но мне боль-
ше всего понравился Беги-
наж. В эту часть города се-
лили вдов, мужья которых по-
гибли в войну. Небольшие
дома покрашены в белый
цвет, а двери — в зеленый.
Лужайки во дворе обрамля-
ют деревья.

Лазарет и часовня Беги-
нок посвящены Святой Годе-
лине. Начиная с 17 века де-
ревянные постройки посте-
пенно заменялись каменны-
ми. Большинство из сохра-
нившихся до нашего време-
ни построек относятся к 17-
18 векам. В 19 и 20 веках они
были частично подвергнуты
реставрации, но ее следы
мало заметны.

Понятно, что из прежних
бегинок никого не осталось в
живых. Последняя умерла в
1908 году.

Про Бегинаж можно ска-
зать строками из песни на
слова Игоря Талькова: «И
сердце исцелит, и успокоит
нервы». Именно здесь ощу-
щаешь такое умиротворение,
что даже не хочется покидать
это место.

Мы были в двух частях
Гента, где находится Беги-
наж. В одной из них стоит ог-
ромный дуб, под кронами ко-
торого хочется уединиться.

В настоящее время  в Бе-
гинаже размещаются обще-
ства слепых, глухих, других
инвалидов, то есть здесь  об-
рели  приют  люди, которым
нужно снять стресс, которым
нужна здоровая  атмосфера
для души.

Посетили мы с дочкой и
столицу Бельгии — Брюс-
сель, но самое большое впе-
чатление у меня оставил Бе-
гинаж.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На других снимках: в

квартале 12 века рядом со
старым (первым) Бегина-
жем; здание Европарла-
мента в Брюсселе.

Фото автора.В Бельгии с этим слож-
нее. Если итальянцы очень
словоохотливые и  легко
идут на контакт, то бельгий-
цы по складу  характера зам-
кнутые люди.  Дочку спасает
хорошее знание английского
языка. Когда мы были в гос-
тях у японцев, Екатерина и
Фуника  разговаривали толь-
ко на английском. А мои вну-
ки  хорошо играли с Нанами,
маленькой японочкой.

Руководство  Бельгии
заинтересовано в том, что-
бы иностранцы знали их
язык. Дочь посещала не
только курсы  по изучению
нидерландского языка, но и
интеграционные курсы, цель

ражает богатством красок,
являя собой гармоничное со-
единение нескольких разно-
жанровых  произведений.
Среди них колоритные порт-
реты, изображения  обнажен-
ных фигур, природные и го-
родские пейзажи, интерьеры
и натюрморты.

Обращает на себя вни-
мание колокольная башня.
Самый большой из трех ори-
гинальных  колоколов трес-
нул и в 1948 году был уда-
лен из всей системы. В на-
стоящее время его уже отре-
монтировали. В 1999 году
башня была отреставриро-
вана и признана Юнеско па-
мятником мирового культур-
ного наследия.

С северной стороны ос-
нования башни стоит ма-
ленькое строение в стиле
рококо. Скульптура над вхо-
дом представляет сцену из
легенды (на верхнем снимке).
Одного римлянина, пригово-
ренного к смерти, от голода
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МАСТЕР БРИГАДЫ по диаг-
ностике эл./оборуд.,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксп-
луатации  распределит. се-
тей (село),
ДИСПЕТЧЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
КОНДИТЕР,
ПОВАРА,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ПОЖАРНЫЙ,

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
СТОРОЖ (квота для инвали-
дов),
УБОРЩИК территории  (кво-
та 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 3-комн. квартиру. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. (1 эт.), ул. Половчени, 6. Т. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.

* * *
Утерянный аттестат И №181120201 на  имя Сергеевой Е.А.

считать недействительным.

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

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

* * *
ПЕРЕВОЗКИ людей до 8 человек и

груза до 2 тонн в любое время по Рос-
сии. Тел. 8-915-710-80-08. (6-1)

* * *
СДАМ жильё рабочим. Тел. 8-915-

353-67-27.  (2-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности. Низкие цены.
Короткие сроки. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ. Тел. 8-960-707-62-41.                                          (3-2)

Администрация города Андреаполь выставляет на продажу
по рыночной стоимости незаселенную квартиру,  требующую
капитального ремонта, общей площадью 15,6 кв. м, с КН
69:01:0070220:40, расположенную по адресу:  Тверская область, г.
Андреаполь, ул. Советская, д. 20, кв. 1. Первоочередное право на
приобретение указанной квартиры по вышеуказанному адресу имеют
граждане, состоящие на учете для улучшения жилищных условий, при
отсутствии таковых — первый подавший заявку. Место и окончатель-
ный срок подачи заявок: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, до 16 часов
8 февраля 2017 года. Конт. телефоны: 3-10-06,  3-25-55.

Отдел образования выражает соболезнование учите-
лю АСОШ №1 Буровой Светлане Юрьевне в связи со
смертью матери

ПАВЛОВОЙ Галины Андреевны.

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.

« С у п е р  о к н а »
Окна ПВХ, Балконы, Двери ПВХ — скидка 15%

Всем при заказе дарим 500 рублей
ДВЕРИ входные металлические от 10620 руб.

Качество и надёжность российских производителей
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 160 руб./кв. м

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

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Памятники из натурального камня —

Гранит и Мраморная крошка
Собственное производство. Низкие цены и скидки

В наличии готовые памятники — 5000 руб.
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85.

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.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ.
Доставка. Цена 1600 руб.

РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-960-703-59-07.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
   Дорогую, любимую мамочку и бабушку
Ираиду Ивановну ОРЛОВУ поздравляем
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья

на долгие годы!
Дети и внуки.

Коллектив АСОШ №1 выражает глубокое соболезнование
Буровой Светлане Юрьевне по поводу смерти матери

ПАВЛОВОЙ Галины Андреевны.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

В Тверской области
появится единый теле-
фон «горячей линии» ре-
гионального министер-
ства здравоохранения по
вопросам медицинского
обслуживания и лекар-
ственного обеспечения
жителей. Такую задачу
перед отраслевым ве-
домством поставил гу-
бернатор Игорь Руденя 16
января на оперативном
совещании с членами
правительства.

На сегодня в областном
минздраве действуют не-
сколько «горячих линий»:
по вопросам аптечного об-
служивания,  качества ока-
зания медицинской помо-
щи, обезболивания для он-
кобольных. По мнению Гу-
бернатора, для удобства
жителей должен быть со-
здан единый номер call-цен-

тра, по которому каждый
обратившийся мог бы полу-
чить всю информацию по
волнующему вопросу.

«Важно, чтобы номер
«горячей линии» был один,
а специалисты уже будут
переадресовывать звонки в
зависимости от проблема-
тики вопроса. Главное, что-
бы все жители  могли полу-
чить исчерпывающий от-
вет», — отметил глава ре-
гиона.

По словам Игоря Руде-
ни, подобные «горячие ли-
нии» должны работать и в
других отраслях, работа ко-
торых вызывает много воп-
росов у населения. В пер-
вую очередь это жилищно-
коммунальное хозяйство,
образование.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ЕДИНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам здравоохранения

Обойти грипп: прогноз и профилактика
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЧИСТ, БОДР, В МАСКЕ
Главный врач Андреа-

польской больницы Галина
Тимофеева как профессио-
нал уверена: лучшее сред-
ство защиты от гриппа — вак-
цинация, то есть своевре-
менная прививка. Если вы
этого, однако, не сделали, то
именно сейчас, советует спе-
циалист, не прекращайте
применять давно испытан-
ные средства профилактики
сезонной заболеваемости.

Самые примитивные из
них, на поверхностный
взгляд, на самом деле очень
важны. Они же — любому из
нас доступны. Ещё чаще, чем
привыкли, мойте руки, про-
ветривайте помещения, не
ленитесь одну за другой уст-
раивать влажные уборки, а
также лучше питайтесь. Ешь-
те больше мяса, рыбы, фрук-
тов. Введите в рацион вита-
мины, минеральные комплек-
сы.

Доктор напоминает так-
же издавна опробованные
методы личной защиты от
вирусов в период подъёма
сезонной заболеваемости:
избегайте людских скопле-
ний, стремитесь разминуть-
ся с толпой. Откажитесь от
поездок в общественном
транспорте, тем более у нас
в Андреаполе это возможно.
Любая из городских окраин у
нас в шаговой доступности,
не говоря об официальных

учреждениях, предприятиях,
школах.

Пеший ход — это гаран-
тированный залог здоровья,
бесплатный способ укрепле-
ния защитных сил организма.
Дольше оставайтесь на све-
жем воздухе, а в случае нео-
тложных визитов в обще-
ственные места используйте
ещё одно защитное средство
— маску.

Оберегайте органы дыха-
ния. Вы на себе это хоть од-
нажды, да испытали: в основ-
ном через слизистые оболоч-
ки носа, рта заразе свой-
ственно проникать в наш
организм. Не стесняйтесь
прятать лицо!

ОФИЦИАЛЬНО
Если до сих пор вам уда-

валось сберечься от сезон-
ной простуды, всё равно не
теряйте бдительности. Как
известно, карантин в связи с
распространением острых
респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ), гриппа уже
21 декабря объявлялся рас-
поряжением правительства
Тверской области.

В нашем районе случаев
заболевания гриппом после
завершения новогодних праз-
дников, начала рабочих буд-
ней всё ещё не отмечалось.
Однако февральская вспыш-
ка заболеваемости специа-
листами пока не исключает-
ся. Грипп впереди у нас впол-
не вероятен.

Администрация района
по этому поводу предприня-
ла ряд профилактических
мер. Одна из первых — ян-
варский сбор санитарно-про-
тивоэпидемической комис-
сии (СПК). Ниже приводится
обзор решений, нацеленных
обойти грипп посредством
разумных действий и специ-
альных мероприятий.

Рарзработан план органи-
зации ограничительных (ка-
рантинных) профилактичес-
ких, противоэпидемических,
лечебно-диагностических
мер. Выполнить последние
предписано руководителям
предприятий, организаций,
учреждений, всех заинтере-
сованных служб независимо
от ведомственной принад-
лежности, правовой формы.
В полном объёме план изло-
жен на интернет-сайте адми-
нистрации района.

Ряд решений СПК (руко-
водитель — заместитель гла-
вы администрации Андреа-
польского района по соци-
альным вопросам Наталья
Петрова) адресует конкрет-
ным должностным лицам. В
частности, заведующему
районным отделом образова-
ния Александру Соколову,
среди прочих мер, предлага-
ется организовать утреннее
выявление заболевших де-
тей (утренний фильтр) в об-
разовательных учреждениях.
Главный врач ЦРБ нацелена
продолжать мониторинг забо-
леваемости острыми респи-

раторными инфекциями на
территории района. Директо-
ру Чистореченского детского
дома Людмиле Слободчико-
вой, и.о. начальника террито-
риального отдела социаль-
ной защиты населения Ната-
лье Васильевой наказано
прекратить допуск посетите-
лей в подведомственные уч-
реждения в период ограничи-
тельных  мероприятий. Ди-
ректору ООО «Астек-БВ»
Олегу Белову необходимо
обеспечить аптеки противо-
гриппозными, противовирус-
ными препаратами, дезинфи-
цирующими средствами,
средствами индивидуальной
защиты в достаточном коли-
честве.

Всем юридическим ли-
цам, индивидуальным пред-
принимателям нужно соблю-
сти температурный, противо-
эпидемический режим. Под-
разумеваются текущая ежед-
невная дезинфекция, обезза-
раживание воздушной среды,
марлевые повязки и т.д. в
период повышения заболева-
емости ОРВИ, гриппом.

ОРВИ — НЕ ГРИПП
Главврач больницы озву-

чила для СПК перечень сде-
ланного. Отмечалось: после
завершения новогодних кани-
кул заболеваемость ОРВИ у
нас превышала расчётный
эпидемический порог во всех
возрастных группах обратив-
шихся за медицинской помо-
щью. Например, среди детей
до 2 лет — на 3%, 3-6 лет —

на 10%, школьников — на
14%. Практика временного
закрытия классов образова-
тельными учреждениями не
применялась, т.к. подъём за-
болеваемости пришёлся на
каникулы.

Центр гигиены и эпидеми-
ологии, в соответствии с офи-
циальным договором с на-
шей больницей, готов осуще-
ствить нужные исследования
на предмет гриппа, вирусной
пневмонии, особо опасных
инфекций и прочих заболева-
ний. И вот что важно знать.

Грипп у вас или ОРВИ —
на глаз не определит даже
врач. Грипп — он всё из той
же группы острых респира-
торных вирусных инфекций.
Ударил по вам он либо вы
тяжко перебарываете ОРВИ,
ясность внесёт лишь лабора-
торное исследование.

В ЦРБ предпринято огра-
ничение доступа (карантин).
В ходу следующие нормы и
меры. Проведена оценка го-
товности стационара к при-
ёму больных, коррекция схем
развёртывания дополнитель-
ных коек для госпитализации
больных гриппом, ОРВИ.
Приняты меры по обеспече-
нию качественной медицин-
ской помощи на уровне пер-
вичного звена. Предусмотре-
ны схемы маршрутизации
больных гриппом, пневмони-
ями, в том числе беремен-
ных. Организован монито-
ринг обращений больных
гриппом, ОРВИ за медпомо-
щью, вызовов «скорой помо-
щи». Обеспечен контроль

наличия и регулярного попол-
нения запасов противовирус-
ных препаратов, средств ин-
дивидуальной защиты, дез-
средств, других материаль-
ных ресурсов.

САМ СЕБЕ ЗАЩИТА
Оставаться на ногах с

гриппом запрещено, настаи-
вают врачи. И у вас сегодня
грипп, скорее всего, если
только намерили температу-
ру выше 38.

Общеизвестно: грипп
опасен осложнениями. Са-
мые тяжёлые из них — пнев-
мония, тромбоэмболия, так
как меняется свёртывае-
мость крови.

По словам Г.П. Тимофее-
вой, при подозрении на грипп
«скорая помощь» выдаст вам
так называемый сигнальный
лист. На 3 дня, для последу-
ющего оформления больнич-
ного листа.

Грипп — это острое ин-
фекционное заболевание,
напоминает доктор. Оно бы-
стро  распространяется и
поражает органы дыхания,
нервную, иногда сердечно-
сосудистую системы. В Твер-
ской области эта болезнь за-
канчивалась летальным ис-
ходом у тех, кто поздно обра-
тился за профессиональной
медицинской помощью, зани-
мался самолечением, имел
хронические заболевания. К
группе риска относят детей,
стариков, диабетиков, бере-
менных, страдающих ожире-
нием. А также не привитых.

Е. МИРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в постановление администрации

Андреапольского района от 23.11.2015 г. №195
       18.11.2016 г.                                                      №209
В соответствии с законом Тверской области от 28.10.2016 г.

№71-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об
особенностях составления и утверждения проекта областного бюд-
жета Тверской области и проекта бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тверской области на
2016 год и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Тверской области» администрация Андреапольского района
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Андреапольского рай-
она от 23.11.2015 г. №195 «О порядке организации составления про-
екта решения Собрания депутатов Андреапольского района Тверс-
кой области о бюджете МО Тверской области «Андреапольский рай-
он» на очередной финансовый год и плановый период» изменение,
дополнив его пунктом 12.1 следующего содержания:

«Установить, что в 2016 году:
1) Допускается заключение органами местного самоуправления,

органами администрации Андреапольского района, имеющими ста-
тус юридического лица муниципальных контрактов, обуславливаю-
щих возникновение расходных обязательств в 2017 году в размере
не более 25 процентов объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренного решением Собрания депутатов Андреапольского района на
2016 год на реализацию соответствующих задач подпрограмм муни-
ципальных программ, обеспечивающих подпрограмм  муниципаль-
ных программ Андреапольского района.

2) Допускается заключение муниципальных контрактов муни-
ципальными казенными учреждениями Андреапольского района,
обуславливающих возникновение расходных обязательств в 2017
году в размере не более 25 процентов лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных бюджетной сметой на текущий финан-
совый год.

3) Допускается заключение контрактов (договоров) муниципаль-
ными бюджетными учреждениями Андреапольского района и муни-
ципальными автономными учреждениями Андреапольского района,
обуславливающих возникновение обязательств в 2017 году в разме-
ре не более 25 процентов объема финансового обеспечения, пре-
дусмотренного планами финансово-хозяйственной деятельности на
текущий финансовый год по соответствующему виду финансового
обеспечения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Андреапольско-
го района Пааль С.Д.
И.о. главы администрации Андреапольского района С.Д. ПААЛЬ.

Постперестроечное раз-
витие торговой отрасли
сделало большое дело,
обеспечив  нас всем необ-
ходимым. И за то, что она
избавила нас от унизитель-
ного стояния в очередях за
самой малостью, ей огром-
ное спасибо. Но уже подра-
стает поколение, которое
этих проблем не знало. И
нам сегодня хочется каче-
ственно иных взаимоотно-
шений с торговлей: чтобы в
магазин было приятно зай-
ти, чтобы покупателя встре-
чал деликатный, заинтере-
сованный  в нём продавец
и уделял ему достаточное
внимание.

Это не только желание
покупателей, этого требует
время. Сегодня недостатка
в магазинах, даже на уров-
не нашего Андреаполя, нет.
Чем можно заманить к себе
покупателя? Конечно же,
культурой торговли, обслу-
живания, уважения к поку-
пателю, особенно если им
является пожилой человек.

Что мы видим на са-
мом деле? Товарная вык-
ладка зачастую осуществ-
ляется без учёта основ
маркетинга, исключитель-
но на вкус продавца. При-
том, что вся информация
о товаре на ценниках
должна быть  доступна по-
купателю, очень  часто
приходится спрашивать,
сколько стоит тот или иной
товар и т.д. Или ценники
перевёрнуты так, что заг-
лянуть в них невозможно.

Заинтересованность в
покупателе почему-то ока-
залась в дефиците. Мно-
гим приходилось, зайдя в
тот или иной магазин, при-
влекать к себе внимание
продавца, который в это
время беседовал по мо-
бильному телефону с се-
мьёй, родными, знакомы-
ми. Если даже продавец
обслуживает покупателя,
то в редких случаях он
сбросит личный звонок.
Это что касается  вопроса
этики и эстетики.

Недавно в редакцию  га-
зеты позвонила пожилая
читательница М.Я. Панова.
Ей уже за восемьдесят, она
плохо слышит, неважно ви-
дит, редко выходит из
дома. Но иногда посещает
магазины. И  дважды её по-
ход в торговую сеть «Вели-
колукский мясокомбинат»
оказался крайне неудач-
ным.

Первый раз она купила
сырки: ей дали один сырок
с витрины и три принесли
со склада. Только придя до-
мой, женщина обнаружила,
что  сырок со склада испор-
чен.  Несмотря на немощь,
Мария Яковлевна верну-
лась в магазин и заменила
его, но позже выяснилось,
что и другие сырки были
несъедобными. То есть
деньги были выброшены
на ветер. Кому-то эта сум-
ма покажется смешной. И
кто-то скажет: стоит ли из-
за такой мелочи поднимать
скандал. Но для человека с

мизерной пенсией каждый
рубль на счету. К тому же
куда пожилому человеку
адресовать  свою  обиду?
В возрасте М.Я. Пановой
очень трудно защищать
себя.

Эта ситуация с испор-
ченными  сырками говорит
о том, что, скорее всего, нет
должного контроля за со-
блюдением срока годности.
Известно, что на торговых
полках  просроченного то-
вара быть не должно, но  на
деле ходить в магазин без
очков — себе в убыток. По-
купателям  надо  обязатель-
но ознакомиться с инфор-
мацией о сроке годности
товара или попросить про-
давца  прочесть её. И, об-
служивая  пожилого чело-
века, продавец должна
была, из уважения к возра-
сту, посмотреть, что она
даёт.

Второй поход М.Я. Па-
новой тоже был неудачен.
На одном сырке, который
она хотела купить, ценник
был, а на другом его не
было. Ей назвали одну
цену, а в чеке была проби-
та другая, более высокая.
Для Марии Яковлевны есть
разница в том, купить  сы-
рок за 12 рублей  или за 19.

Теперь сложно выяс-
нить: пожилая женщина
недослышала или, дей-
ствительно, ей  была сказа-
на неверная информация.
«Такое часто бывает», —
буркнет продавец, будучи
не в настроении, а ты сто-

ишь и думаешь, спросить
ещё раз или не стоит.

В данном случае прода-
вец видела, что покупатель-
ница пожилая, и обязана
была обслужить её  так,
чтобы потом не возникло
проблем. То есть внима-
тельнее отнестись к вопро-
сам покупателя и ответам
на них. Порой, знаю из соб-
ственного опыта, переспра-
шивать приходится по не-
скольку раз.

Кроме сырков М.Я. Па-
нова купила и заморожен-
ное филе минтая весом
более килограмма, но пос-
ле того как заморозка ото-
шла, кусок весил только 400
граммов, что очень удиви-
ло Марию Яковлевну. Она
не готова была к такому
повороту дел в бесполез-
ной  растрате денег.

Не секрет, что, покупая
заморозку, мы половину
суммы платим за лёд. Это
тоже неуважение постав-
щиков продукции к своим
потенциальным покупате-
лям. Беря замороженный
товар, надо быть готовым к
тому, что после оттаивания
он зримо уменьшится, или
не покупать его вообще.

Пожилые люди зачас-
тую не в курсе всех тонко-
стей  современной торгов-
ли и очень часто оказыва-
ются в прогаре, потому что
выгода и человечность —
это понятия, которые нахо-
дятся друг от друга на раз-
ных полюсах.

В. СМИРНОВА.

ДЛЯ ВЫПУСКНИЦЫ
1972 года Бологовской
средней школы Татьяны
Соколовой 25 января  —
особенный день. Во-пер-
вых, это Татьянин день. Её
потому и назвали так, что
она родилась 27 января,
близко к этой дате. Во-вто-
рых, Татьяна Алексеевна
большую часть трудового
стажа  посвятила работе со
студентами. Живет она в
Санкт-Петербурге.

Татьяна родилась и вы-
росла в деревне Горицы.
Бывший директор Бологов-
ской школы В.П. Беляев  в
те годы отмечал, что из го-
рицкой стороны  приходят
в школу умные ребята.
Окончив 4 класса началь-
ной школы в Ломинском, в
пятый они шли учиться уже
в Бологовскую школу.

Вместе с Татьяной при-
шли тогда в Бологовскую
школу многие способные
ребята из горицких мест —
Николай Соколов, Любовь
Харькова, Иван Степанов,
Николай Тихомиров.

Успешно окончив  шко-
лу, Татьяна поступила в
один из престижных вузов
Ленинграда — инженерно-
экономический институт. В
студенческие годы она по-
стоянно подрабатывала. На
инженерной и преддиплом-
ной практике была норми-
ровщиком на крупном обо-
ронном объединении имени
Карла Маркса. Сюда и по-
лучила направление после
окончания вуза.

У  Татьяны была воз-
можность устроиться и в
том институте, где она учи-

лась. Преподаватели зна-
ли ее как умную, вдумчи-
вую студентку, поэтому
предложили ей остаться
здесь. Но девушка хотела
трудиться только на произ-
водстве.

Вскоре её назначили
начальником планового
отдела крупного предприя-
тия. А потом на смену ста-
бильной  работе пришла
перестройка. Завод пре-
кратил свою деятельность,
у государства не хватило
средств на его содержа-
ние.

Татьяну  пригласили
читать лекции на курсах,
затем  она стала препода-
вателем в колледже, потом
в институте. Хорошо, что в
науку пришел человек, ко-
торый  хорошо знает  про-
изводство и  психологию
людей.

25 лет своей жизни от-
дала Татьяна Алексеевна
преподавательской дея-
тельности. Защитила док-
торскую  диссертацию. А  не
так давно, в минувшем де-
кабре ей была присвоена
ученая степень доцента.
Для кафедры это очень
много значит.

— Я никогда не боро-
лась за кресло, мне просто
интересно учить детей, и
они  отвечают мне взаимно-
стью, — рассуждает наша
землячка. — Я  вижу, что
человек старается, и  помо-
гаю  ему освоить науку. У

меня часто спрашивают,
чем сегодняшние студенты
отличаются от тех, какими
были мы. Они  мало чем
отличаются от нас. Такие
же целеустремленные. Они
знают,  ради чего  учатся. Я
с удовольствием с ними
работаю. Рада, что некото-
рые из них со временем
стали кандидатами наук.
Поколение меняется, а
цели обучения остаются
прежними.

Т.А. Соколову тревожит
сегодняшнее положение
высшего образования. Не
так давно объединили в
один государственный эко-
номический университет
три  вуза — университет
экономики и финансов, ин-
женерно-экономический
университет, государствен-
ный  университет  сервиса
и экономики.

Наша землячка работа-
ет на факультете экономи-
ки и финансов, на кафедре
бухучета, налогообложения
и аудита.

— Раньше было пяти-
летнее образование, —
вспоминает прежние вре-
мена моя собеседница. —
Теперь мы учим студентов
четыре года, им присваива-
ется звание бакалавра. А
уже дальше, в магистрату-
ру берут не всех. Из четы-
рех групп  только одну груп-
пу набрали. Связано это с
тем, что значительно сокра-
тилось количество бюджет-
ных мест. А ведь работода-
тели предпочитают брать
на работу магистров, а не
бакалавров.

— Студенческая жизнь,
конечно, очень интересная,
— размышляет Татьяна
Алексеевна. — Мы со сту-
дентами побывали в раз-
ных странах — Чехии, Ав-
стрии, Испании, Польше,
Голландии. На ярмарке
учебных фирм представля-
ли свою учебную фирму.
Для этого выбирается инно-
вационная образователь-
ная технология.

27 января Татьяне Алек-
сеевне Соколовой испол-
нится 62 года. Она полна
сил и энергии, её  работа
востребована. У нее много
интересных творческих за-
думок. Пожелаем ей даль-
нейших успехов!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото 2010 года из вто-

рого издания книги Вале-
рия Кириллова «Храните-
ли очага».

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

в соответствии с пунктом 15  Правил представления деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, об объеме собранного винограда и
использованного для производства винодельческой продукции виног-
рада, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2012 г. № 815 «О представлении деклараций об
объеме производства, оборота и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, об объеме собранного винограда и
использованного для производства винодельческой продукции виног-
рада» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013
г. №1024, от 27.03.2014 г. №236, от 13.05.2016 г. №411) напоминает о
начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2016 года с 01.01.2017 г.
по 20.01.2017 г. (Декларации за исключением деклараций, указан-
ных в пунктах 14 (1)-14 (3) Правил) представляются ежеквартально,
не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Федеральное агентство
лесного хозяйства подвело
итоги работ по лесовосста-
новлению в 2016 году. Твер-
ская область — в десятке
лучших субъектов РФ, вы-
полнивших работы в пол-
ном объеме.

В прошлом году вопро-
сам лесовосстановления в
России  уделялось особое
внимание. Всего на терри-
тории страны работы по
воспроизводству лесов вы-
полнены на площади 781,1
тыс. га. 

Тверской регион — один
из лидеров по данному по-
казателю. В 2016-м лесо-
восстановительные меро-
приятия проведены на 14,1
тыс. га, что составило 124%
от плана. В том числе по-
садка лесных культур про-
изведена на площади почти
7,9 тыс. га — 117% от пла-
на. 

Количество стандартно-
го посадочного материала в
2016 году по сравнению с
предыдущим увеличилось
на 29% и составило 28 млн.
штук.  На текущий год об-

ласть полностью обеспече-
на сеянцами хвойных пород
для лесного фонда.

Кроме того, для посад-
ки в 2017-м лесных культур
проведена подготовка по-
чвы на площади более 7,9
тыс. га, что составило 118%
от годового планового пока-
зателя.

Активизация работ по
восстановлению леса —
одна из основных задач
Концепции развития лесно-
го хозяйства региона, кото-
рая в настоящее время раз-
рабатывается в правитель-
стве Тверской области. Со-
вещание по этому вопросу
в конце декабря провел гу-
бернатор Игорь Руденя.

«Нам очень важно не
только выйти на макси-
мально эффективное ис-
пользование нашего при-
родного и возобновляемого
ресурса, но и сохранить его
для будущих поколений», —
подчеркнул Губернатор
Тверской области. 

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Тверская область вошла
в десятку лучших субъектов РФ

по лесовосстановлению

25 января  — День российского студенчества

Татьянин праздник

Об этике и эстетике в торговлеЭТО  ВОЛНУЕТ



20  ЯНВАРЯ  2017 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

Под таким названием в
Андреапольской  централь-
ной районной библиотеке
29 декабря прошло меро-
приятие, посвященное ис-
тории Свято-Тихоновского
женского монастыря города
Торопца. Зрителям была
представлена передвижная
выставка-лекторий «И све-
тит, и греет обитель древ-
няя и новая». Она посвяще-
на 350-летию со дня осно-
вания Никольского и 250-
летию Покровского храмов,
расположенных на террито-
рии Свято-Тихоновского
монастыря. Об истории су-
ществования, возрождения
и сегодняшнем дне обите-
ли рассказала игуменья
монастыря Иоанна (Калаш-
никова). Матушка также
рассказала о святынях, чу-
дотворных и мироточивых
иконах, о чудесах, помощи
и исцелении, получаемых

 В Андреапольском бла-
гочинии завершились ме-
роприятия в рамках акции
«Подари ребенку радость
на Рождество».  8 января по
благословению Андреа-
польского благочинного
протоиерея Андрея Копача
в Иово-Тихонском храме
прошла Рождественская
ёлка. Воскресный день вы-
дался студеным, темпера-
тура за окном опустилась
до –35 градусов, поэтому,  к
сожалению, приходских де-
тей в храме было меньше
обычного, но это не испор-
тило праздник тем, кто  не
побоялся мороза.

Учащиеся Воскресной
школы приготовили для
прихожан театрализован-
ное представление, затем
все желающие дети смогли
выступить  со своими номе-
рами, ребята читали стихи,
исполняли песни. В завер-
шение праздника ребята

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

О РАЗЛИЧНЫХ мероприятиях, прошедших в Анд-
реапольском благочинии в канун Нового года и в рож-
дественские дни, рассказывает наш нештатный автор,
пресс-секретарь благочиния Наталья ПОЛЯКОВА.

И светит, и греет обитель
древняя и новая

по творимым в монастыре
молитвам. В ходе видеоэк-
скурсии участники меропри-
ятия увидели кадры разру-
шенных стен монастырских
храмов прошлых лет и се-
годняшний облик храмов.
Сравнивая их, понимаешь,
какая огромная работа про-
делана за эти годы.

По окончании  видеоэк-
скурсии матушка Иоанна
пообщалась с аудиторией,
рассказала, что такое родо-
вые  грехи и как следует их
отмаливать. Она также от-
ветила на многочисленные
вопросы зрителей. Обще-
ние продолжалось более
трех часов. В мероприятии
приняли участие священни-
ки Пётр Вознюк (Свято-Ти-
хоновский монастырь) и
представитель Андреа-
польского благочиния
иерей Илья Копач, клирик
Иово-Тихонского храма.

Рождественская ёлка
поздравили батюшку с Рож-
деством, пожелали ему все-
го самого доброго. Батюш-
ка вручил каждому  рожде-
ственский подарок. На па-
мять о празднике сделали
общее фото.

* * *
В  субботу 14  января

состоялась рождественс-
кая ёлка в Воскресной шко-
ле при Иово-Тихонском хра-
ме. Духовник школы Андре-
апольский благочинный
протоиерей Андрей Копач
поздравил ребят, пожелал
им здоровья, успехов в учё-
бе, укрепления веры, чтобы
каждый из них смог найти
своё место в жизни. В по-
дарок каждому ребёнку
вручил книгу. Он также по-
здравил приходских педаго-
гов и родителей.

Ребята представили
праздничную композицию
«Небо и земля славят Гос-
пода». Затем они исполни-

9 января группа мило-
сердия «Надежда» во гла-
ве с клириком Иово-Тихон-
ского храма иереем Ильей
Копачем с рождественски-
ми поздравлениями побы-
вала в Хотилицком доме-
интернате для престарелых
и инвалидов. Поездка была
организована совместно с
центром реабилитации для
несовершеннолетних. Ре-
бята и педагоги из приюта
тоже приехали поздравить
стариков  с Рождеством.

Открыл мероприятие
отец Илия, который по-
здравил всех со Светлым
праздником Рождества
Христова, пожелал здоро-
вья, долголетия, рожде-
ственской радости в душе
каждому. Батюшка напом-

Чтобы старость — в радость
нил постояльцам о спасе-
нии души и необходимости
ежедневной молитвы. За-
тем он вручил  старикам
два больших пирога к чаю
и вместе с членами группы
милосердия раздал приве-
зенные подарки, приготов-
ленные для такого случая
прихожанами Иово-Тихонс-
кого храма. Потом гости
обошли все палаты, где
вручили подарки тем, кто
не может самостоятельно
передвигаться.

Завершилось меропри-
ятие музыкальным по-
здравлением, воспитанники
приюта показали мини-кон-
церт. Старики от души бла-
годарили гостей, желали
всем счастья, здоровья и
всего самого доброго.

ли песни и колядки, про-
славляющие Христа. Ди-
ректор Воскресной школы
Татьяна Гусева вручила ду-
ховные книги участникам
рождественской олимпиа-
ды, которая прошла в канун
Нового года в этой школе.
Всем детям она подарила
по иконке Рождества Хрис-
това и по красивому  фар-
форовому подсвечнику.
Праздник продолжался  бо-
лее четырех часов. Все
вместе пили чай, пели пес-
ни, участвовали в играх и
конкурсах. Словом, празд-
ник получился по-рожде-
ственскому светлым и весё-
лым.

Несколькими днями
раньше мероприятия, по-
священные Рождеству Хри-
стову, прошли в приюте и в
детском саду №3 «Солныш-
ко», которые организовала
православный педагог
Инна Цветкова, а помогли
ей в этом добром деле пе-
дагоги и воспитатели.

«…ОКАЗЫВАЕТСЯ,
почти каждый из читате-
лей — артист. И где же
проявили себя в этом ка-
честве наши старые зна-
комые? Снова в библио-
теке!» — рассказывает её
непосредственный руко-
водитель Светлана ИВА-
НОВА.

Заведующей городским
филиалом ЦБ (Андреа-
поль, ул. Ломоносова), как
всегда, есть что поведать
читателям «АВ». Уж очень
удачным вышло здесь, счи-
тает Светлана, закрытие
Года российского  кино.
Библиотека вместе со сво-
ими  постоянными читате-
лями,  друзьями  устроила
у книжных полок костюми-
рованное представление.

СТОИТ упомянуть (об
этом часто говорилось и на
страницах «АВ» прежде),
библиотекари с улицы Ло-
моносова в течение Года
российского кино провели
на эту тему  множество мас-
совых мероприятий. Как
для взрослой читательской
аудитории, так и для дет-
ской её группы.

Костяк большинства
событий здесь обеспечива-
ет действующий клуб «Бе-
нефис» — сообщество
творческих людей, жителей
ближайших  окрестностей  в
основном. В адрес многих

из них Светлана Иванова
накопила немало компли-
ментов.

СЕМЬЯ Черкасовых,
рассказывает заведующая,
— одни из самых активных
участников здешних затей.
Не один раз Маша проводи-
ла вечера поэзии. Её мама,
Надежда Степановна от-
лично справилась сразу с
тремя ролями в  новогод-
нем шоу: сыграла Бабу Ягу,
Волка и Цыганку.

— Маша перевоплоща-
лась в изящную кошечку, —
продолжает Светлана. —
Услышали мы и одно из
последних её, свежих про-
изведений — стихотворе-
ние «Доклад Огурцова».

Они очень здорово ра-
зыграли инсценировку
«Прекрасная маркиза».
Пригодились нам  и сборни-
ки старых частушек, кото-
рые Черкасовы захватили
из дома.

В необычном амплуа
предстала в новогоднем
шоу Татьяна Исаева. Был
продемонстрирован рос-
кошный костюм Золотой
Осени. Изготовлен  ею соб-
ственноручно.

Зинаида Кудряшова от-
лично вписалась в образ
Цыгана Яшки. Нина Яковле-

ва украсила праздник сво-
им костюмом Лета. Вален-
тина Суслова обыграла об-
раз Ночи.

— СКОЛЬКО ещё нерас-
крытых  талантов среди
тех, кто  любит проводить
время в клубе «Бенефис»!
Любая из встреч рождает в
кругу участников настрое-
ние перевоплощаться, иг-
рать, вдохновенно мечтать
о будущем. По-моему, всё
это очень важно, — раз-
мышляет руководитель
библиотеки.

Одновременно каждая
из здешних удач — это ре-
зультат творческого подхо-
да к собственным будням
немалого числа близких
библиотеке на ул. Ломоно-
сова людей. Успех костюми-
рованного  представления,
в частности, вместе с со-
трудниками библиотеки
обеспечил довольно боль-
шой коллектив единомыш-
ленников. Среди них Свет-
лана Иванова называет
Кондратьевых, М. Юдо, Г.
Шевцову, А. Дмитриеву, Г.
Богданова, Ю. Мотрю, Н.
Гусарова, Л. Шаброву и дру-
гих верных читателей.

Подготовила
Е. МИРОВА.

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ РЕП ЕТИЦ ИЯ
БУДУЩЕ ГО

Недалеко от
центральной

усадьбы
Деревня Величково на-

ходится всего в двух кило-
метрах от центральной
усадьбы Луговского  сельс-
кого поселения. Ведет туда
асфальтированная дорога.

— Я не один год доби-
валась, чтобы к нам сдела-
ли дорогу, — вспоминает
прежние времена житель-
ница Величкова Н.С. Федо-
рова. — Твердила об этом
на каждом собрании. Обра-
щалась к депутату. Собира-
ла по деревне подписи.
Зато теперь как хорошо, что
есть дорога! Другие быто-
вые проблемы мы решаем,
как можем. Хорошо, что по-
могают  родственники и
добрые люди. Николай
Сафроненков из Лугов на
личном тракторе обрабаты-
вает наши огороды. Спаси-
бо ему! У меня в доме есть
вода, за что я благодарна
сыну. Юра собирался здесь
жить, но негде работать, по-
этому уехал. Мы с мужем
всю жизнь отработали в
этих краях. Я была учитель-
ницей начальных классов, а
муж, Иван  Иванович Федо-
ров трудился механизато-
ром,  возглавлял  растени-
еводческое  звено  в совхо-
зе «Величково». За свой
вклад в сельскохозяйствен-
ное производство был на-
гражден поездкой в Москву
на ВДНХ.

В свое время в каждой
деревне был колхоз. Совхоз
«Величково», созданный из
нескольких колхозов, и по-
лучил название деревни.
На местных полях колоси-
лись озимая рожь, ячмень,
овес,  выращивали карто-
фель, капусту. Величковс-
кий престольный праздник
— Ильинская пятница.

Теперь всё в прошлом.
Больно и оттого, что много
лет назад сгорела местная
ферма, которая всегда
была передовой.

Но жизнь продолжается.
В деревне рады, что в Ве-
личкове поселилась моло-
дая семья Денисовых.

— Это единственная се-
мья в деревне, которая дер-
жит корову и прочую жив-
ность, — рассказывает ди-
ректор Луговского дома
культуры А.В. Яковлева. —
Нас радует и то, что Ольга
— активная участница худо-
жественной самодеятель-
ности. Она любит песни из
репертуара Валентины Тол-
куновой, Анны Герман.

— Много лет живет в де-
ревне Величково еще одна
участница художественной
самодеятельности Татьяна
Дмитриевна Федорова, —
продолжает Александра
Викторовна. — Она и поёт,
и стихи читает, и танцует.
Сама  родом из Санкт-Пе-
тербурга, переехала к нам
потому, что ее муж, Юрий
Григорьевич  родом из Ве-
личкова. Он тоже талантли-
вый человек, прекрасно иг-
рает на гармони.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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В декабре творческая
группа из Андреаполя в со-
ставе супругов Аллы и Вла-
димира Юриновых, Марга-
риты Петровой и Натальи
Шабановой побывала в го-
стях в соседнем городе Ос-
ташкове. Эта поездка состо-
ялась по приглашению
главного редактора литера-
турно-художественного аль-
манаха «Новый Селигер»
Натальи Николаевой, кото-
рая одновременно являет-
ся и редактором осташков-
ской районной газеты «Се-
лигер».

Встреча андреапольцев
с творческой интеллигенци-
ей Осташкова состоялась
на базе центральной биб-
лиотеки. Несмотря на ран-
нее субботнее утро, которое
после рабочей недели мно-
гие посвящают домашним
делам, местная публика,
включая  поэтов, нашла
время, чтобы пообщаться с
нашей творческой группой.

Впрочем, это было боль-
ше похоже  на общение дав-
них знакомых, хороших дру-
зей. И андреапольским, и
осташковским поэтам не
раз доводилось выступать
на одних творческих пло-
щадках, поэтому они знако-
мы лично. И одни, и другие
были  несказанно  рады воз-
можности ещё раз встре-
титься, чтобы поговорить
друг с другом языком сти-
хов. Ведь каждый автор хо-
чет и должен быть услы-
шанным.

Встречу на правах хо-
зяйки мероприятия открыла
Н. Николаева. И прежде чем
предоставить слово авто-
рам из Андреаполя, она
рассказала гостям (каждо-
му при этом был подарен
выпуск №5 альманаха «Но-
вый Селигер») о том, как
коллективом редакции газе-
ты при финансовой поддер-
жке районной власти был
реализован издательский
проект под таким названи-
ем. Главная его цель заклю-
чалась в том, чтобы пока-
зать город Осташков, ос-
ташковский край не таким,
каким он сегодня предста-
ёт взору, а богатым и непов-
торимым с точки зрения
духовной и культурной жиз-

ни. Показать природную
красоту этих мест, уникаль-
ность живших и живущих
здесь людей. К примеру,
один из номеров посвящён
25-летию фестиваля «Му-
зыкальные вечера на Сели-
гере», идейным вдохнови-
телем которых была знаме-
нитая Ирина Архипова.

А затем слово было
предоставлено Маргарите
Петровой — поэтессе,
председателю литератур-

тельских проектах. О выхо-
де в свет на их основе двух
коллективных сборников:
сборника поэтических пере-
кличек «В бессонные ночки
затейливы строчки» и сбор-
ника прозы «Мотовозик до
Жукопы», изданных на соб-
ственные средства.

Ну, а дальше Маргари-
та Алексеевна немного рас-
сказала о своём творчес-
ком пути, об издании соб-
ственных сборников стихов
(их у неё два и уже есть ма-
териал на третий) и присту-
пила к их чтению. Первым
она прочла стихотворение,
опубликованное в альмана-
хе «Новый Селигер», — «В
глухариных болотах живут
не одни глухари…». В про-
грамме прозвучало свыше
десяти стихотворений раз-
личной тематики, написан-
ных в разные годы. У слу-
шателей была возможность
увидеть многогранность
творчества поэтессы, её
умение выразить граждан-
скую позицию, написать с
юмором, показать себя как
мастера духовных, лири-
ческих стихов и т. д.

Эстафету продолжила
Наталья Шабанова. Её сти-
хи тоже были напечатаны в
«Новом Селигере», и это
имя уже известно осташ-
ковскому творческому со-
обществу. Наталья Иванов-
на слегка коснулась глав-
ных вех своей биографии,
рассказала о выходе перво-
го сборника стихов «Свеча
надежды и любви» и про-
чла свои понятные каждо-
му стихи о детстве, отчем
доме, Родине, матери.

Едем, едем мы к соседям
Достойное

звание
У жителя поселка Боло-

гово В.В. Никонорова сегод-
ня юбилей. Ему исполняет-
ся 60 лет.

— Валерий Владимиро-
вич очень ответственный,
добросовестный человек,
— рассказывает о нём гла-
ва Бологовского сельского
поселения Ю.В. Рыжова. —
По какому бы вопросу к
нему ни обратились, он
сразу откликается. Как он
сам выражается: «Не могу
отказать». Иногда ему при-
ходится работать по 12 ча-
сов в сутки, о себе  он ду-
мает меньше всего.

— Никоноров не только
работает водителем в ад-
министрации нашего посе-
ления, но и на тракторе за-
нимается расчисткой дорог
в поселке и деревнях, —
продолжает Юлия Викто-
ровна. — Он сам ремонти-
рует технику. Во время от-
ветственной сельскохозяй-
ственной страды, как заго-
товка кормов, в сельхозко-
оперативе «Надежда» он
тоже задействован на раз-
личных работах.

Его трудовой стаж — 43
года. Трудился Валерий
Владимирович в мелиора-
тивной ПМК-1, когда учас-
ток от этой организации су-
ществовал в поселке Боло-
гово. Организация оказыва-
ла большую помощь колхо-
зам и совхозам, облагора-
живая сельскохозяйствен-
ные угодья. Мелиораторы
убирали кустарник и мелко-
лесье, заготавливали торф,
вывозили органику  на паш-
ню, пахали и дисковали об-
новленные поля.

Так что у Валерия Вла-
димировича накоплен бога-
тый опыт. Коллеги по рабо-
те дают отличную характе-
ристику его трудовой дея-
тельности. В Бологовском
сельском поселении хотят,
чтобы этот человек как мож-
но дольше поработал на
благо земляков и родного
края.

В поселке трудится в
лесной отрасли и дочь Ни-
конорова Ольга, которая не
захотела покинуть свою ма-
лую родину. Она подарила
Валерию Викторовичу дво-
их внуков.

Проработав много лет с
разными людьми,  юбиляр
считает, что звание рабоче-
го — самое достойное зва-
ние на земле.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ю Б И Л Е Й

ного клуба «Светлячок» и
редактору газеты с одно-
имённым названием, выхо-
дившей к читателям пять
лет. К сегодняшнему дню
этот издательский проект
перерос в более широкий
проект под названием «За-
падный форпост», который
объединяет творческих лю-
дей из пяти районов.

Маргарита Алексеевна,
поблагодарив Наталью Ви-
тальевну за возможность
творческого общения меж-
ду авторами двух соседних
районов, поделилась тем,
как работает клуб «Светля-
чок», которому  исполни-
лось уже 30 лет, рассказа-
ла  о наших газетных изда-

У Владимира Юринова
это уже не первый визит в
Осташков, его стихи, книга
прозы «На карте не значит-
ся» отлично знакомы ос-
ташковским читателям. Эта
книга настолько понрави-
лась, что поклонница его
творчества специально
приезжала в Андреаполь за
экземплярами книги, чтобы
иметь их у себя и привезти
знакомым.

После нескольких слов
о себе Владимир прочёл
свои стихи. Затем вместе с
женой Аллой они показали
музыкальную страничку из
популярных песен «Дождь
и Дюма», «Грачи прилете-
ли», а также песни, рожде-
ние которой навеял сборник
«Мотовозик до Жукопы».
Зал очень тепло отнёсся к
музыкальному направле-
нию в творчестве супругов
Юриновых и с большим
удовольствием прослушал
отрывок из книги «На кар-
тах не значится», прочтён-
ный автором.

По громким аплодис-
ментам, по тому интересу,
которое читалось в глазах
осташковской публики,
было видно, что андреа-
польцы достойно, на высо-
ком уровне представили
себя, а равно и культуру
андреапольского края.

Присутствовавший на
встрече старейший журна-
лист, внештатный литера-
турный критик В.Н. Логинов
дал очень высокую оценку
нашей творческой програм-
ме и мастерству тех, кто её
представлял.

С ответным словом от
творческого сообщества
Осташкова выступили по-

эты Любовь Егорова, Еле-
на Дувакина и Юрий Наза-
ров.

На память об этой
встрече  Маргарита Петро-
ва вручила всем желающим
сборник  «В бессонные ноч-
ки затейливы строчки». А
также все, кому это было
интересно, смогли получить
авторские сборники М. Пет-
ровой, Н. Шабановой, В.
Юринова (в том числе и его
музыкальные диски) с их
автографами.

Расставаясь, обе сторо-
ны отметили важность та-
ких встреч с точки зрения
более полного и предметно-
го знакомства с культурой
соседних городов и вырази-
ли уверенность в том, что
очередная встреча в любом
формате долго себя ждать
не заставит.

А ещё андреапольцы
имели возможность позна-
комиться с творчеством
члена Союза художников
России Натальи Сазоновой,
чьи работы как раз демон-
стрировались в централь-
ной библиотеке. Как оказа-
лось, в этом тоже есть след
из Андреаполя. Наталья
Потапова, работами кото-
рой мы любовались в на-
шем Доме искусств, также
выставлялась в Осташкове.
И, будучи знакомой с Н. Са-
зоновой, поспособствовала
тому, чтобы её персональ-
ная выставка открылась в
центральной библиотеке
Осташкова.

В. СМИРНОВА.
На снимках: Маргари-

та Петрова и Наталья Ни-
колаева; Наталья Шаба-
нова; супруги Юриновы.

Фото автора.

На недавнем мероприя-
тии в центральной район-
ной библиотеке обсуждали
творчество Сергея Довлато-
ва. У каждого, кто выступил
в тот день, была своя точка
зрения. Какие же выводы из

своей, такой короткой жиз-
ни делает сам писатель?

— Всю сознательную
жизнь меня инстинктивно
тянуло к ущербным людям
— беднякам, хулиганам, на-
чинающим поэтам. Тысячу

раз я заводил приличную
компанию, и всё неудачно.
Только в обществе дикарей,
шизофреников и подонков
я чувствовал себя уверен-
но...

— Если верить Хемин-

гуэю, то бедность — неза-
менимая школа для писате-
ля. Бедность делает чело-
века зорким...

— Наверно, есть в
шальных деньгах какая-то
гнусная сила. Деньги меня-
ют человека, даже если они
в принципе чужие...

— Большинство людей
считают неразрешимыми те
проблемы, решение кото-
рых их мало устраивает. Уж
лучше жить минуту, но по-
человечески. У любви вооб-
ще нет размеров. Есть толь-
ко «да» или «нет»...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

«Бедность делает человека зорким...»

ТВОРЧЕСТВО
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