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21-22 января в Москве
состоялся XVI отчётно-
выборный съезд партии
«Единая Россия». Он со-
брал более 3 тысяч чело-
век: членов партии  из
всех регионов страны,
представителей мини-
стерств и ведомств, об-
щественных организаций,
журналистов. Партийцы
подвели итоги работы за
пятилетний период, а так-
же сформировали задачи
и планы на 2017 год. Уча-
стие в съезде приняли гу-
бернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя, замес-
титель председателя Го-
сударственной Думы РФ,
руководитель фракции
«Единая Россия», депутат
от Тверской области Вла-
димир Васильев.

В состав тверской деле-
гации вошли секретарь  ре-
гионального  отделения
партии Олег Балаян,  пред-
седатель Законодательного
Собрания Сергей Голубев,
руководитель фракции
«Единая Россия» в област-
ном парламенте Виктор
Константинов, глава Твери
Александр Корзин и другие
представители партии.

22 января на пленарном
заседании съезда, говоря о
развитии российской эконо-
мики, премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев сказал,
что  в  стране  необходимо
создать условия для боль-
шей финансовой самосто-
ятельности субъектов РФ.
Председатель партии отме-
тил также важность поддер-
жки  наиболее  перспектив-
ных отраслей, прежде все-
го, сельского хозяйства.

«Для нас это, с одной
стороны, большая ответ-
ственность, с другой — воз-
можность более эффектив-
но развиваться, — считает
губернатор Игорь Руденя.
— До регионов будут  дове-
дены укрупнённые субси-
дии, территории  самосто-
ятельно  определят приори-
теты развития АПК. Для
Тверской области  важны
растениеводство, кластер
по льноводству, программа
развития Нечерноземья».

Участники съезда высо-
ко оценили эффективность
системы партийных проек-
тов. Они создаются с учё-
том вопросов, волнующих
граждан, и помогают ре-
шать проблемы, как в соци-
альной сфере, так и в эко-
номике.

В числе наиболее акту-
альных для тверского реги-
она Губернатор назвал про-
екты «Народный контроль»

в сфере ЖКХ и «Честная
цена», которые направлены
на обеспечение импортоза-
мещения и продвижение
региональных товаров в
крупных торговых сетях.

В целом Игорь Руденя
отметил, что Тверская об-
ласть готова к реализации
задач, поставленных на
съезде «Единой России».

В первый день съезда
участники обсудили итоги
реализации разделов пред-
выборной про-
граммы на од-
ноимённых дис-
к у с с и о н н ы х
п л о щ а д к а х :
«Качество госу-
дарства», «Эко-
номика роста и
благосостоя-
ния», «Соци-
альная полити-
ка», «Умная
сила и культур-
ное лидер-
ство», «Здоро-
вое будущее»,
«Быть хозяи-
ном в собствен-
ном доме», «Аг-
рарная сверх-
держава».

На прошедшем 22 янва-
ря  пленарном заседании
XVI съезда «Единой Рос-
сии» были  избраны  пред-
седатель партии, Централь-
ная контрольная комиссия,
высший и генеральный со-
веты. В состав Генсовета
вошёл секретарь Гусевской
первичной организации
партии «Единая Россия» в
Оленинском районе Алек-
сандр Сидоров.

Единогласным  решени-
ем  председателем  партии
на новый пятилетний  срок
делегаты избрали Дмитрия
Медведева. Съезд также
подтвердил полномочия
председателя высшего  со-
вета Бориса Грызлова и
секретаря генерального со-
вета Сергея Неверова.

Существенные из-
менения произошли в
составе Генсовета: он
наполовину обновлён.
С 20% до 30% увели-
чена доля представи-
тельства членов пер-
вичных организаций,
что позволит больше-
му числу партийцев с
мест участвовать в
принятии ключевых
решений.

«Первичные орга-
низации — это основа
партийной работы. Ру-
ководители первичных
организаций будут бо-
лее активно принимать
участие и в нашей ра-

боте, в формировании эко-
номической политики реги-
она», — обозначил губерна-
тор Тверской области Игорь
Руденя.

Вице-спикер Госдумы,
руководитель фракции
«Единая Россия» Влади-
мир Васильев акцентиро-
вал: в решении кадровых
задач делается упор на ак-
тивных, заинтересованных
в развитии территорий лю-
дей.

Побывали
в заповедных

местах
2017 год указом Прези-

дента России  объявлен Го-
дом экологии. Дело в том,
что деятельность человека
внесла свои малопозитив-
ные коррективы в состоя-
ние окружающей среды, и,
как предполагают учёные,
всяческие природные ка-
таклизмы, с которыми мы
сталкиваемся в последнее
время, напрямую  связаны
с нарушениями в экологии.
Более того, плохая экологи-
ческая обстановка отрица-
тельно влияет и на здоро-
вье человека.

В Год экологии необхо-
димо уделить пристальное
внимание всем существую-
щим в этой сфере пробле-
мам с тем, чтобы сохранить
на Земле чистыми те при-
родные богатства, которые
мы ещё не успели погубить.
Это относится и к чистоте
рек, озёр, лесов.

Мы видим, как зараста-
ют сорной травой берега
нашей янтарной Западной
Двины, как вырубаются
леса на территории района,
в которых не найдёшь мес-
та, где бы ни валялся му-
сор. Словом, проблемы
экологии более чем акту-
альны и для нашего райо-
на.

В течение года, как пла-
нируется, у нас пройдёт
много мероприятий по этой
тематике. И центральная
районная библиотека, как
всегда, первой уже присту-
пила к их реализации.

В том, что она знакомит
читателей с литературой
экологического плана, ни-
чего удивительного нет. Но
библиотека уже не раз пре-
доставляла возможность
читателям побывать в кра-
сивейших заповедных мес-
тах страны, куда, возможно,
судьба никогда их и не за-
несёт.

Детская библиотека
провела виртуальную экс-
курсию по Баргузинскому
заповеднику. А во Всерос-
сийский день заповедников
и национальных парков, ко-
торый отмечается с 1997
года 11 января, читатели
смогли отправиться в вир-
туальное путешествие по
озеру Байкал,  по заповед-
ным и национальным пар-
кам России. И это только
начало.

В. СМИРНОВА.

В Верхневолжье изме-
нятся условия для при-
своения звания  «Ветеран
труда Тверской области».
Соответствующая законо-
дательная инициатива
рассматривалась на засе-
дании регионального пра-
вительства, которое 17
января провел губерна-
тор Игорь Руденя.

Сейчас звание «Вете-
ран труда Тверской облас-
ти» присваивается мужчи-
нам, имеющим трудовой
стаж 43 года, и женщинам,
проработавшим 38 лет. Но-

Для  присвоения  звания «Ветеран
труда Тверской  области» будет

введен  дополнительный  критерий

траняется только на тех
жителей, кому звание еще
не присвоено. У действую-
щих ветеранов труда все
имеющиеся льготы сохра-
няются. Это ежемесячная
денежная выплата в разме-
ре 626 рублей, льготный
проезд в городском и при-
городном транспорте, жи-
лищная субсидия, адрес-
ная помощь в случае нуж-
даемости.

Звание «Ветеран труда
Тверской области» присва-
ивается с 2008 года. За про-
шедшие годы  его получили
67тысяч 786 жителей реги-
она.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Игорь Руденя: «Тверская область готова к решению
задач, поставленных на съезде «Единой России»

«Это системная работа.
Мы  очень хотим, чтобы в
кадровом составе было всё
больше людей, которые
пришли в партию и демон-
стрируют способность ре-
шать общественно  полез-
ные  задачи эффективно и
действенно, с большой от-
ветственностью перед
гражданами», — подчерк-
нул заместитель председа-
теля Государственной
Думы РФ.

Ещё одно важное реше-
ние, принятое на съезде —
в течение ближайших пяти
лет для определения кан-
дидатов в законодательные
органы регионов будут про-
водить Единый день пред-
варительного голосования.
Участники сошлись во мне-
нии, что на выборах 2016
года механизм показал
свою эффективность и бу-
дет способствовать обеспе-
чению открытости и леги-
тимности выборных кампа-
ний, а также привлечению
новых перспективных лю-
дей в состав партии. 

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

вовведение предполагает,
что из этого стажа не менее
25 и 20 лет, соответствен-
но, мужчины и женщины
должны трудиться на терри-
тории Тверской области.

«Таким образом мы хо-
тим усилить поддержку
именно тех людей, которые
внесли весомый вклад в
развитие тверской экономи-
ки, работая здесь долгие
годы. В будущем рассмот-
рим и возможность увели-
чения этой поддержки», —
отметил Игорь Руденя.

 Нововведение распрос-

ГОД ЭКОЛОГИИ* * *
Решения съезда ком-

ментирует  Владимир
СТЕНИН, глава админист-
рации Андреапольского
района, секретарь мест-
ного отделения, член ре-
гионального политсовета
партии «Единая Россия»:

— Первое, на что я об-
ратил внимание, это повы-
шение роли первичных
партийных организаций. На
них делается ставка в ук-
реплении взаимодействия
власти и общества, в разви-
тии государства.

Для нас актуально уча-
стие в партийных проектах,
которые рождены самой
жизнью. Важно не только
ставить задачи, но и конт-
ролировать их выполнение.
Это касается и жилищно-
коммунального хозяйства, и
социальной инфраструкту-
ры, и кадровой политики.

Эти и многие другие
вопросы мы обсуждали в
декабре на отчетно-выбор-
ной конференции регио-
нального отделения партии
«Единая Россия». Говори-
ли, в том числе, и об итогах
Единого дня голосования, о
задачах единороссов на
будущее.

Записала
Т. БАБАРЫКИНА.
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Стараются
для себя
Такой способ управле-

ния многоквартирными до-
мами, как ТСЖ, довольно
распространённый по стра-
не, начал постепенно при-
живаться и у нас. На сегод-
ня мы уже имеем ТСЖ во
всех микрорайонах с много-
этажными домами. После-
дний пример, о котором мы
рассказывали в районной
газете, — организация това-
рищества собственников
жилья в пятиэтажном доме
на улице К. Маркса. Но уже
есть и более свежая  ин-
формация о ТСЖ на улице
Ломоносова.

Положительные момен-
ты деятельности первого
ТСЖ «Авиаторов 15» по-
служили  толчком к тому,
что жители других микро-
районов  стали  задумы-
ваться о смене способа уп-
равления. И реальность
показывает, что получилось
это в тех домах, где на-
шлись люди, взявшие на
себя ответственность за все
организационные вопросы.

ТСЖ « Гвардейская 10»

существует третий год. Оно
в нашем городе появилось
вторым по счёту и очень
быстро доказало эффек-
тивность такого способа
управления. Люди поняли,
что средства, перечисляе-
мые ими на содержание и
текущий ремонт, не исчеза-
ют в общем котле, а идут на
конкретные дела.

Так, к этому времени в
доме установлены новые
двери с системой контроля
доступа, сделано совре-
менное внутриподъездное
освещение, полностью от-
ремонтирована система хо-
лодного водоснабжения.

К последнему новше-
ству относится установка в
подъездах новых аккурат-
ных и полезных почтовых
ящиков. Почтальон Ольга
Лисина, заходя в подъезд,
своим ключом открывает
сразу всю панель ящиков и
раскладывает в них  кор-
респонденцию ( на снимке).

Открыть почтовые ящи-
ки  уже своим ключом мо-
гут  только хозяева квартир.
Удобство в том, что ящики
недоступны для посторон-
них лиц  для  раскладки рек-
ламной продукции, и  из
этих почтовых  ящиков ни-
чего  нельзя украсть.

Они даже собою украси-
ли подъезды, и теперь у жи-

телей дома нет
беспокойства
по поводу воз-
можной пропа-
жи выписывае-
мой корреспон-
денции.

П оч то в ы е
ящики были
приобретены в
Москве на те
же  средства,
которые жиль-
цы перечисля-
ют на содержа-
ние и капиталь-
ный ремонт.
В. СМИРНОВА.

Изменения в жилищном
законодательстве, касающи-
еся платы за общедомовые
нужды (ОДН), обсудили на
совещании, организованном
 Государственной жилищной
инспекцией Тверской облас-
ти. Участниками встречи ста-
ли представители управляю-
щих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций, главы
муниципальных образований
региона.

С 1 января этого года на
федеральном  уровне вступи-
ли в силу  новые  правила
расчётов в сфере ЖКХ. Из
квитанций за  коммунальные
услуги  убрали  строку «Об-
щедомовые  нужды».

Электро- и теплоэнергию,
холодную и горячую воду, ко-
торые используются для
ОДН, жители многоквартир-
ных домов теперь оплачива-
ют в рамках платы за содер-
жание дома. Сумма, выстав-
ленная по показаниям счёт-
чиков ОДН, не должна превы-
шать нормативов, установ-
ленных для разных категорий
домов.  

В Госжилинспекции отме-
чают: это требование не от-
носится к домам с непосред-
ственным способом управле-
ния, где у каждого собствен-

ника свои договоры с ресур-
соснабжающими организаци-
ями.

Нововведение призвано
навести порядок в расчётах
между получателями и по-
ставщиками услуг. По дан-
ным ГЖИ Тверской области,
ежегодно в инспекцию посту-
пает более 4 тысяч жалоб от
жителей региона на слишком
большую плату за ОДН, кото-
рая часто превышает суммы
за индивидуальное потребле-
ние в квартирах. Аналогичная
ситуация сложилась и в дру-
гих регионах.

Новая система позволяет
жильцам платить только за те
ресурсы, которые действи-
тельно пошли на обслужива-
ние дома. Управляющие ком-
пании теперь больше заинте-
ресованы во внедрении энер-
госберегающих технологий.

Жителям Тверской обла-
сти рекомендуют следить за
тем, чтобы в квитанции на
оплату коммунальных услуг
не включали графу «ОДН».

Телефон «горячей линии»
Государственной жилищной
инспекции Тверской области
— 8 (4822) 65-50-11.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ДЕЯТЕЛЬНОЕ долголе-
тие. Умение  выглядеть
классно. Нам с вами выпало
наблюдать, как два  этих
вполне житейских качества
год от года набирают соци-
альный вес, способствуют
карьерному росту. Словом,
притягивают всё более  ши-
рокое внимание, а в отдель-
ных случаях становятся для
людей единственным смыс-
лом пребывания на Земле.
Особенно  среди  женщин.

У кого же нам, если не у
женщины вызнавать секрет
вполне себе продолжитель-
ных и по-хорошему плодо-
творных личных лет? Не в
столичные  же  салоны кра-
соты  отправляться с  раз-
ведкой выгодных  навыков
ухода за собой, не тратить
же время на телешоу «Мод-
ный приговор», если живой
пример того, другого и тре-
тьего пребывает не очень
далеко от Андреаполя — в
Бологове. Сейчас же перено-
симся туда.

ЭТОТ район звался  Се-
рёжинским, когда в местную
медицинскую  отрасль  из  со-
седней шешуринской пере-
шла работать интересная
нам особа. Была она тогда
молода, симпатична, ясно-
глаза, улыбчива. А упомяну-
тое лечебное учреждение
располагало, представьте,
семьюдесятью  койками и
солидным штатом докторов
всех жизненно  важных спе-
циальностей: терапевт, хи-
рург, гинеколог и прочие.

С большим энтузиазмом
наша  героиня взялась за
обустройство стоматологи-
ческой помощи, очень уж
нуждались в  таковой жители
бологовских, любинских, ак-
сёновских,  крючковских  ок-
рестностей. Добраться до
Серёжино  им всегда  было
гораздо проще, чем до Анд-
реаполя. Буквально нароч-
ным колхозным грузовиком,
прямо в кузове тогда и езжи-
вали. Стоит ещё вспомнить,
что попутная  конная повоз-
ка, а зимой — ведомые  гусе-
ничным трактором деревян-
ные сани тоже считались
очень хорошим подспорьем,
сказано же народом: лучше
медленно ехать, чем быстро
идти. Теми же видами транс-
порта  попадали к своим
больным, в свою очередь, и
серёжинские  медики.

Вновь заступившего на
службу в Бологовскую боль-
ницу зубного врача, как мно-
гие старожилы  нашего райо-
на сейчас догадаются, звали
Валентиной. Валентина По-
ликарповна Иванова до сих
пор в памяти земляков пред-
стаёт в легендарном образе
стоматолога. Своему делу
она  посвятила 55 лет. При-
чём делу именно что не за-
менимому. Ушла она — и с
того дня в Бологове зубы
лечить стало некому.

ВЕРНЁМСЯ к выше за-
данной теме, однако, к поис-
ку  ответа — как выглядеть
комильфо, то есть как надо:
уместно и с любой позиции
«на все 100!». Так вот о дол-
голетии.

Валентина Поликарповна
по-прежнему легка на ногу.
Её домашнее хозяйство от-
нюдь  не ограничивается
кошкой. Сезонное цветочное
раздолье у  неё  кустится куда
как дальше  гераней  на по-
доконнике. Что там много-
цветная  лепестковая хрупкая

нежность, у Ва-
лентины Поли-
карповны  ого-
род ежегодно
плодоносит  пол-
ной мерой, заго-
товок на зиму в
роскошном ас-
сортименте не
счесть, что само
собой предпола-
гает непремен-
ную физическую
усталость.

У Валентины
Поликарповны
при всякой рабо-
те рядом — сын
Саша. В этом
его усердном
отношении  к
труду тоже ведь
нашёл выраже-
ние  материн-
ский талант. В
условиях сель-
ского  быта, в
бологовской глу-
бинной  реаль-
ности Валентине
Поликарповне
достало  мудро-
сти  направить  сыновний  ин-
терес  к делам, жизненно
важным для них обоих.

Ей 91-й год, вот в чём
изюминка. Иначе,  конечно,
не стоило бы упоминать
здесь её дом с печным ото-
плением  и вообще «горо-
дить» огород. Но  его хозяй-
ка в свои 90, да  при устой-
чивом приусадебном поряд-
ке, ведущемся  согласно
старинным  бологовским  ус-
тоям,  не отступает  ещё и от
придирчивого спроса к самой
себе. К собственной внешно-
сти, в частности, что любой
её односельчанин с готовно-
стью подтвердит. И охотно, я
уверена, охарактеризует  Ва-
лентину Поликарповну да-
мой, заметной во всех отно-
шениях, что вполне справед-
ливо. Таких ещё «чертовка-
ми» зовут, признавая  цвету-
щие женские качества, а то
некоторую зависть про себя
тая.

— ДА, она такая! — имен-
но что с восклицательными
интонациями отзывается
давняя коллега Ивановой
Лидия Тарасовна Веселова.

Она в молодости не из
Шешурина в Серёжинскую
амбулаторию  работать  пе-
реехала, а в 1965 году — из
Ветошкинского  медпункта,  и
столь же заслуженно вопло-
тилась в легендарную фигу-
ру местного медицинского
поприща, в  высоко  ценимо-
го  специалиста. Односельча-
не  к ней  до сего дня обра-
щаются за дельной  подсказ-
кой, хотя службу Лидия Тара-
совна теперь уже оставила.
Если будни  медицинского
работника бессонными вах-
тами измерять, а то грубым
солёным потом (случаются
такие  часы, целиком дни,
недели), то Веселова с Ива-
новой этот суровый  удел бок
о бок  разделили, до дна ис-
пытали друг друга  продолжи-
тельными  десятилетиями.

Словом, в лице  Лидии
Тарасовны общепризнанный
авторитет свидетельствует
сейчас в пользу землячки,
просто  женщины, представи-
теля бологовской интелли-
генции старинного ещё вос-
питания. Вот в чём убедить

нас старается: отношение
Валентины Поликарповны к
собственному внешнему
виду  стоит  заимствования.
И вот они — свежие факты.

КОГДА андреапольские
официальные  лица  прибы-
ли чествовать Валентину
Поликарповну её юбилей-
ными днями, та только  что
проводила  в  обратный
путь своих гостивших ярос-
лавских родственников. Вы
ведь знаете,  подобные
встречи-отъезды от любого
из нас требуют всегда нема-
лых сил, стоит вспомнить об
устройстве  одного  только
угощения.

Как ни в чём ни бывало,
однако, перед  очередной
поздравительной делегаци-
ей юбилярша  предстала
свежа, нарядна, хлебосоль-
на. Её  туфельки были не
без каблучка. Глубоко  том-
ного  синего бархата платье
символично подчёркивало
солидность события. Запя-
стья, шею, грудь украшал
ансамбль жемчужин. Лёгкий
макияж ясно давал знать: с
возрастом  эта  дама  не
только  не растеряла себя
— наоборот, усовершен-
ствовала тонкое  умение
подавать себя публике. До-
вольно взыскательной
аудитории, надо подчерк-
нуть, ведь все собравшие-
ся в тот  час  возрастом
были младше, а то, учтите,
девчонки совсем.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ юби-
лей Почётного гражданина
Андреапольского района,
старожила  нашего края,
знатного  специалиста  свое-
го времени убедил отпра-
виться в Бологово  замести-
теля главы администрации
Андреапольского  района
Наталью Петрову, председа-
теля районного  Совета  ве-
теранов Любовь Михайлову,
главного врача Андреаполь-
ской больницы Галину Тимо-
фееву,  и.о. руководителя
территориального отдела
социальной защиты  населе-
ния  Наталью  Васильеву. Ва-
лентине  Поликарповне вез-
ли подарки, цветы.

Отдельное поздравление
юбилярше адресовал Глава

района Николай Баранник.
«…За плечами у Вас яркая,
интересная жизнь, что дано
далеко  не каждому. Вы по-
святили жизнь  одной из  са-
мых  гуманных и нужных  лю-
дям профессий — медицин-
ского работника. Более 55
лет работая в должности за-
ведующей  Серёжинским
райздравотделением, зуб-
ным врачом Бологовской
больницы, Вы зарекомендо-
вали себя  высококвалифи-
цированным специалистом,
отзывчивым и добрым чело-
веком. Внимательное отно-
шение  к людям,  душевность,
тактичность, коммуникабель-
ность, оптимизм позволили
Вам обрести  и  сохранить
огромное  количество  уважа-
ющих  Вас людей. Очень  при-
ятно, что, несмотря на по-
чтенный  возраст, Вы  продол-
жаете  вести  активный образ
жизни…».

ВСЕ письменные заодно
с устными поздравлениями
вслух  были  торжественно
оглашены в Бологовском
доме культуры. Здесь юби-
лярша устроила приём для
своих официальных гостей,
коллег, ближайших друзей,
соседей.

К пожеланиям присоеди-
нились глава Бологовского
поселения Юлия Рыжова,
местная школа. Творческий
подарок, со своей стороны,
организовали сотрудники
бологовских библиотеки, ДК.

…ЗДРАВИЦЫ осыпали
Валентину  Поликарповну
подобно яркому, искрами
брызжущему фейерверку.
Розы лежали перед ней, без
преувеличения, охапкой. Её
внимания требовало то оче-
редное  напутствие  на дол-
гие лета, то Домовёнок  Кузя
тянул за рукав, то звал его
слушать Карлсон, то  хор
подруг настаивал  петь. Ког-
да же на мои вопросы отве-
чать?

Тем временем всею зна-
менательной  встречей  мыс-
ли  собравшихся кружили
вослед строчкам одного из
провозглашённых  поздрави-
тельных стишков: «…А лет
вам сегодня на вид удиви-
тельно мало».

— Наверное, в роду мы
такие, — мимоходом замети-
ла объект всеобщего внима-
ния, имея в виду своих двоих
братьев, четырёх сестёр

— Вот где тут погово-
ришь… — сокрушалась на
бегу, стремясь поспеть всю-
ду: принять очередное при-
ветствие, в свой  черёд  улыб-
нуться, не  обойти внимани-
ем того и другого гостей.

Давним односельчанам
Валентины Поликарповны,
впрочем, её продуктивное
долголетие  не составляет
загадки. «Личный оптимизм»,
— такое из её  качеств мои
собеседники чаще всего вы-
водили  наперёд. «Публич-
ный человек. Общественни-
ца», — отзываются о  ней
служащие сферы культуры.

Точно, этих позиций она
держится и в 90. Интерес к
жизни так и светится в ней,
как огонёк. Он  же наверняка
согревает, даёт  силы назав-
тра, крепит дух, убеждает
планировать будущее — да
вот хотя  бы  скорую весну.
Так было у неё всегда, того
же держится до сих  пор. Вот
и весь секрет.

Е. МИРОВА.

Всё, чего не расскажешь словами
Ю Б И Л Е Й Н Ы Й   П О Р Т Р Е Т

ТСЖ  в  действии

С января 2017 года в Тверской
области  платежи за ОДН перешли

в расходы на содержание дома



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Стандарты разработали. 
Деньгами подкрепили
Дмитрий ЗАЦЕПИН

Фото Константина СОЛОДКОВА

Одна из главных проблем 
тверского здравоохранения – 
острая нехватка квалифици-
рованных кадров, особенно в 
районах. Зачастую их жители, 
не получив адекватную меди-
цинскую помощь в своих ЦРБ, 
стремятся попасть в областную 
клиническую больницу. Она пе-
регружена, врачи вместо высо-
котехнологичной помощи зани-
маются первичным лечением, 
которое вполне по силам их 
коллегам районного звена.

Об этом и о других острых 
проблемах на заседании ре-
гионального Правитель-
ства, посвященном вопросам 
здравоохранения, говорили 
практикующие представители 
медицинского сообщества ре-
гиона. Обсуждали территори-
альную программу государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
на территории Тверской обла-
сти. Она будет действовать в 
ближайшие три года.

В текущем году на реализа-
цию программы направят бо-
лее 16 млрд рублей. Из них 11,8 
млрд – за счет средств обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, 4,5 млрд – из областного 
бюджета. По сравнению с 2016 
годом финансирование вырос-
ло более чем на 400 млн рублей.

ОПЕРАТИВНО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
БЕСПЛАТНО

Губернатор Игорь Руденя 
обозначил главные установки:

– Первое – бесплатная ме-
дицинская помощь не должна 
подменяться платными услуга-
ми. Второе – не допускать сбоев 
в обеспечении наших граждан 

наследие

Правительство Тверской области вместе с профессиональным медицинским сообществом решает, 
как сделать здравоохранение доступным и качественным 

Основная цель территориальной программы – обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь 
для населения Тверской области

факты 

Культурный учет

Лыжи зовут
В Твери 11 февраля прой-

дет региональный этап «Лыж-
ни России-2017». Планирует-
ся, что на старт выйдут свыше 
7000 спортсменов и любителей 
лыжного спорта из 43 муници-
пальных образований Тверской 
области. Гонки традиционно 
пройдут и в районах Верхне-
волжья. Всего праздник спорта 
объединит более 15 тысяч жи-
телей региона. Помимо спор-
тивной части,  предусмотрена 
культурно-развлекательная 
программа. На проведение ме-
роприятия из областного бюд-
жета направят 1,7 млн рублей. 

Мария СВЕТЛАНИНА

Работа по учету историче-
ского наследия, которую ведут 
в Тверской области, получила 
положительную оценку на фе-
деральном уровне. 

Сейчас формируется Еди-
ный государственный реестр 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
Президент России Владимир 
Путин поручил провести такую 
работу в масштабах всей стра-
ны с использованием автомати-
зированной информационной 
системы. Полная и достоверная 
информация о количестве и со-
стоянии этих объектов должна 
способствовать обеспечению их 
сохранности.

В нашем регионе в реестр 

обеспечить жителей сельской 
местности необходимой меди-
цинской помощью уже сейчас, 
областному минздраву пору-
чено вместе с ведущими меди-
цинскими учреждениями реги-
она сформировать мобильные 
бригады врачей и обеспечить 
их выезды в муниципалитеты. 

ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

В прошлом году в област-
ное Правительство от жителей 
Верхневолжья неоднократ-
но поступали нарекания на се-
рьезные сбои в обеспечении 
льготными лекарствами. Си-
туацию взяли под особый кон-
троль. Пристальное внимание 
уделяют закупке и поставке в 
аптеки препаратов для боль-
ных сахарным диабетом, па-
циентов с онкологическими за-
болеваниями, бронхиальной 
астмой.  

Параллельно идет обуче-
ние сотрудников аптек. Про-
визорам и фармацевтам разъ-
ясняют стандарты быстрого и 
качественного обслуживания 
льготных категорий граждан. 
В образовательной программе 
участвуют более 60 работников 

лекарственными препаратами, 
в том числе по льготным ре-
цептам.  Особенно это касается 
инсулина и лекарств для онко-
больных. Третье – необходимо 
существенно повысить опера-
тивность предоставления ме-
дицинских услуг и их качество. 

Здравоохранение будут раз-
вивать, укрепляя материально-
техническую базу учреждений 
и решая кадровые вопросы. 
Тверской государственный ме-
дицинский университет го-
тов обеспечить программы пе-
реподготовки кадров, чтобы 
врачи районных больниц мог-
ли получить дополнительную 
специализацию. А для финан-
совой поддержки медицинских 
специалистов и закрепления 
их в районах губернатор пору-
чил разработать региональный 
аналог федеральной програм-
мы «Земский доктор». Чтобы 

Кубок России по ловле 
рыбы на мормышку со льда 
прошел в Тверской области 
в минувшие выходные. Лед 
Иваньковского водохранили-
ща в Конаковском районе бу-
рили сборные команды из 15 
регионов Российской Федера-
ции. Стерлядь, мальков кото-
рой в прошлом году запустили 
в водоем, победы одерживать 
не помогала. Но рыболовы ра-
довались и менее благородной 
местной рыбе. Соревнования 
такого ранга на территории на-
шего региона проводятся впер-
вые. Их организовали Федера-
ция рыболовного спорта России 
и Центр спортивной подготовки 
сборных команд России. 

Станут еще умнее

Ловилась рыбка

На базе международного 
детского центра «КОМПЬЮ-
ТЕРиЯ» в Калининском райо-
не начал работу областной про-
фильный лагерь для одаренных 
детей. Он собрал 75 старше-
классников, получивших наи-
высшие результаты по итогам 
муниципальных этапов Все-
российской олимпиады школь-
ников по математике, инфор-
матике и физике. Тренинги с 
углубленным изучением этих 
предметов в лагере ведут луч-
шие педагоги, в том числе из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
имеющие опыт подготовки по-
бедителей и призеров олимпи-
ад.

Грани 
журналистики

Сергей КОЗЛОВ, главный врач Тверской областной клинической 
больницы:
– Территориальная программа госгарантий хорошо проработана, она 
бездифицитная. Средств выделено достаточно. Важно их эффективно 
использовать на благо наших граждан. Самое главное, чтобы 
медицина была доступной и качественной для всех жителей Тверской 
области, независимо от того, где они обратились за помощью – 
в Твери, Андреаполе, Пено или других муниципалитетах.

Более двухсот представите-
лей СМИ Тверской области со-
брались 20 января в Твери на 
традиционный праздник, на ко-
тором подвели итоги ежегодно-
го конкурса профессионально-
го мастерства «Грани». На суд 
жюри было представлено около 
600 авторских работ, которые 
были напечатаны или вышли 
в эфир в региональных и рай-
онных средствах массовой ин-
формации в 2016 году.  Награ-
ды получили 39 победителей и 
лауреатов.

тивное участие Тверской обла-
сти в формировании Единого 
государственного реестра.

В регионе не ограничива-
ются только оцифровкой ин-
формации об имеющихся 
памятниках – многие объек-
ты реставрируются, получа-
ют вторую жизнь. Благода-
ря этому открываются новые 
возможности и для увеличе-
ния туристического потен-
циала территории, и для по-
вышения уровня культуры 

«Умелое использование культурного наследия, 
сохранение его, без всякого сомнения, является 
важнейшим фактором развития государства и его 
укрепления». 

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

уже внесены сведения о 65% 
памятников истории и куль-
туры. На территории Верхне-
волжья находится 7602 объ-
екта культурного наследия 
федерального и регионально-
го значения, охраняемых госу-
дарством. По этому показателю 
мы превосходим многие регио-
ны страны. И в работе по на-
полнению реестра тоже лиди-
руем. Губернатор Игорь Руденя 
получил благодарность Мини-
стерства культуры РФ за ак-

местных жителей. Примером 
тому – масштабная рекон-
струкция Тверского импера-
торского дворца. На прошлой 
неделе в нем стартовал проект 
«Нас пригласили во д ворец», в 
рамках которого школьники 
из областного центра и райо-
нов уже приходят сюда на бес-
платные экскурсии.

Не остаются без внимания 
и православные святыни, ко-
торые относятся к объектам 
культурного наследия. В теку-
щем году восемь храмов и мо-
настырей Верхневолжья полу-
чат почти 39,5 млн рублей из 
федерального бюджета на раз-
работку проектов реставрации 
и проведение необходимых ра-
бот.

– Возрождение православ-
ных святынь – это сохране-
ние памяти для будущих поко-
лений, духовно-нравственных 
ценностей, – уверен Игорь Ру-
деня.

государственных, муниципаль-
ных и коммерческих аптек. 

СТАНДАРТЫ МЕДПОМОЩИ
В программе госгарантий 

четко прописаны стандарты, 
которым должны следовать уч-
реждения здравоохранения. Не-
отложная медицинская помощь 
должна быть оказана в течение 
2 часов с момента обращения 
пациента в медицинскую орга-
низацию. Время ожидания при-
ема участкового терапевта и пе-
диатра, врача общей практики 
не должно превышать 24 часов, 
консультации узких специали-
стов – не более 14 календарных 
дней. Две недели – максималь-
ный срок и для оказания спе-
циализированной медицинской 
помощи, проведения инструмен-
тальных и лабораторных ис-
следований. В течение 30 дней 
должна быть проведена ком-
пьютерная томография. Если 
эти сроки нарушаются или па-
циентам навязывают платные 
услуги, необходимо жаловать-
ся в региональное м инистерство 
здравоохранения. Там, кстати, 
сейчас готовятся запустить еди-
ную «горячую линию» для прие-
ма обращений от населения.
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Зима в этом году насту-
пила рано. С  конца октяб-
ря до  Нового года  благо-
даря  устойчивому  снежно-
му покрову мы успели пока-
таться на лыжах, санках,
«ватрушках». Однако, зная
изменчивый нрав зимы в
средней полосе, можно
было догадаться, что её
сюрпризы ещё впереди. Так
и случилось.

В конце декабря нача-
лось потепление, пошёл
мокрый снег, налетел силь-
ный ветер, ломавший ветви
деревьев. А в новогоднюю
ночь и вовсе пошел дождь.
Только к Рождеству  подмо-
розило, причем очень  силь-
но, от  таких морозов мы не-
много отвыкли в тёплые
зимы последних лет. Самая
низкая температура, кото-
рая была зарегистрирована
в нашем районе, — минус
38 градусов. И это почти
сразу  после плюсовой тем-
пературы. Потом опять на-
ступила оттепель, а к Ста-
рому Новому году  подоспе-
ли обильные снегопады.

К  изменчивому характе-
ру погоды с сильными пере-
падами давления человеку
подстроиться  нелегко. В та-
кой период сложно  обеспе-
чивать и нормальную  жиз-
недеятельность в городе и
районе. Ведь в любой мо-
мент можно остаться без
тепла и электричества.

Чтобы избежать подоб-
ных чрезвычайных ситуа-
ций, все районные структу-
ры, отвечающие за жизне-
деятельность территории,  в
длинные новогодние  кани-
кулы  работали в режиме
повышенной готовности.
Было  организовано кругло-
суточное дежурство ответ-
ственных лиц  органов уп-
равления, ежедневно про-
водился мониторинг обста-
новки,  складывающейся  в
зависимости от погодных

условий, на территории
района.

Комиссия по предуп-
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и
обеспечению пожарной бе-
зопасности во главе с руко-
водителем службы ГО и ЧС
Александром Гайдовым в
любой момент была готова
принять оперативные
меры.

Сегодня, когда первый
месяц  года подходит к кон-
цу,  можно с уверенностью
сказать, что  все службы
дали  достойный  отпор не-
погоде. Теплоснабжающие
компании все морозные
дни отработали  без сбоев.
Залогом надёжности стала
огромная работа админис-
трации района и руковод-
ства муниципальных тепло-
сетей, проведенная в пос-
ледние годы по переводу
котельных на голубое топ-
ливо, по замене труб тепло-
трасс и т.д. В противном
случае неприятности были
гарантированы.

Что касается энерго-
снабжения, то город спо-
койно перенёс и налипание
снега на провода с после-
дующим их подморажива-
нием, и ветреную погоду.
Новые городские линии, по-
строенные в последние
годы сетевой компанией,
оказались надёжными.

На селе самым про-
блемным днём было  8 ян-
варя, когда  чрезвычайная
ситуация оставила  без
электричества ряд  насе-
лённых пунктов хотилицко-
го и торопацкого края. К её
ликвидации были подклю-
чены все силы. Были даже
подготовлены генераторы
для транспортировки к ме-
сту ЧП. Но перебрасывать

дней. И вновь, после но-
ябрьских метелей, на зас-
тывшие лужи навалил  ог-
ромные сугробы.

В работу активно вклю-
чились все технические
силы ООО «Альянс» и
ООО «Автодор». Жители
города и района это  наблю-
дали воочию.  К моменту,
когда  город просыпался,
центральные  дороги были
расчищены, и  в течение
дня, а иногда и до   поздне-
го вечера техника без уста-
ли работала на улочках и
переулочках.

Таким образом погода
устроила хорошую провер-
ку  всем службам  на  их мо-
бильность и готовность  к
отражению различных
чрезвычайных ситуаций.
Этот экзамен на живучесть
был сдан,  и город не погру-
зился в холод и тьму, а жил
обычной жизнью, продол-
жая  праздновать череду
приходящихся на это время
праздников. Единственное,
что погода смогла сделать,
так это изменить планы от-
дыха  людей. Немногие под
дождём решились принять
участие в  новогоднем гуля-
нии у ёлки на городской
площади. В последующие
дни нельзя было позволить
себе  лыжную  прогулку, в
морозы  лучше  сидеть
дома, а в снегопады все
усиленно чистили придомо-
вые  территории.

Но  никакие проказы
зимы  не могли  отменить
тёплое домашнее обще-
ние, поездку в гости. В эти
дни  активно  были  востре-
бованы услуги такси и при-
соединившихся к извозу
частных лиц, которые по
более низким ценам  гото-
вы были  доставить жела-
ющих в любую часть горо-
да. И  назло дождям, моро-
зам, снегопадам и ветрам
мы могли  посидеть за праз-
дничным столом с родными
и друзьями.

В. СМИРНОВА.

75 лет исполнится завт-
ра жительнице деревни
Подвязье А.Н. Смирновой.
Кажется, совсем недавно
она, молоденькая, краси-
вая, синеглазая, приехала в
наши края...

Родилась Алевтина Ни-
колаевна в городе, который
находится на берегу Финс-
кого залива. В этих местах
служил в армии ее будущий
муж — Виктор Егорович
Смирнов. Молодые полю-
били друг друга, и когда
пришло время расставать-
ся, они уже не мыслили
жить поодиночке. Алевтина
поехала на родину своего
избранника в деревню Ко-
пытово, которая находится
недалеко от Подвязья.

Можно представить, как
нелегко было городской
девушке осваиваться в де-
ревне. Тем более что сов-
местная жизнь началась в
одном доме со свекровью.
Однако известно, что боль-
шая любовь способна пре-
одолеть все невзгоды.
Смирновы позже построили
в Подвязье свой дом, кото-
рый и сейчас, красивый и
ухоженный, обращает на
себя внимание.

Алевтина не только при-
выкла к сельскому укладу
жизни, но и освоила разные
профессии. Вначале рабо-
тала в Подвязской восьми-
летней школе. Ее уроки в
начальных классах прохо-
дили на высоком уровне.
Многие выпускники до сих
пор с большой благодарно-
стью вспоминают Алевтину
Николаевну, свою первую
учительницу.

Но участь многих рос-
сийских деревень не обо-
шла  и Подвязье. Здесь зак-
рыли школу. Алевтина Ни-
колаевна стала работать
секретарем в сельсовете.
Ее любили люди, она уме-
ла находить контакт с ними.

Тогда на территории
Подвязского сельсовета на-
ходилось несколько молоч-
но-товарных ферм, птич-
ник, телятник, свинарник.
Когда требовалось на вре-
мя заменить нерадивых
работников, А.Н. Смирнова
всегда спешила на помощь
совхозу «Спутник». Не ос-
тавалась в стороне и от
шефской помощи в период
основных сельскохозяй-
ственных кампаний.

Потом Алевтина Нико-
лаевна возглавила Подвяз-
ское  почтовое отделение.
И здесь она трудилась с
полной отдачей сил. Счита-
ла свою работу очень инте-
ресной, понимала, как важ-
на она для людей.

Десять лет назад Смир-
нова овдовела. Но даже
одна  продолжала держать
корову, потому что не мог-
ла  представить свою жизнь
без труда.

Алевтина Николаевна
выросла в очень дружной
семье. У ее родителей
было шестеро детей. Все
сыновья и дочери благопо-
лучные, уверенно идут по
жизни, помогают и поддер-
живают друг друга.

Когда заболел старший
брат Алевтины, она ночами
ухаживала за ним в больни-
це. Её отец  помогал моло-
дой семье строить дом,
нянчил внуков. И таких при-
меров  множество.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

их  не пришлось. В течение
нескольких часов энерго-
снабжение было восстанов-
лено.

Понятно, что сильные
морозы стали  испытанием
и для систем  водоснабже-
ния и газоснабжения горо-
да. Были случаи  промерза-
ния водоколонок, в частно-
сти, на улице Лазовая. По
поступавшим от населения
жалобам дежурившая бри-
гада ООО «Водокомплекс»
срочно принимала  меры  к
разогреву  замёрзшей сис-
темы водоснабжения. Вода,
при уличной температуре
минус 35-36 градусов, за-
мерзала  и во многих  част-
ных домах.

В морозные дни у мно-
гих домовладельцев возни-
кали проблемы с газоснаб-
жением. Причины были раз-
ные, в том числе  замерзал
конденсат,  и газовый котёл
выдавал ошибку. Звонки так
и сыпались на телефон ава-
рийной службы «04». В эти
морозные дни, когда люди
старались без нужды не вы-
ходить на улицу, бригады га-
зовиков работали  в авраль-
ном  режиме. Без отдыха,
мотаясь по разным микро-
районам города, они  вос-
станавливали  работу газо-
вого оборудования.

Изменчивая  некомфор-
тная погода в большие ян-
варские  каникулы практи-
чески не внесла коррективы
в расписание движения  ав-
тобусов. Лишь один рейс в
самый холодный день, что-
бы не подвергать риску
жизнь пассажиров, был от-
менён.

Как только морозы от-
ступили, город и район ста-
ло засыпать снегом. Он шёл
без перерыва несколько

Вниманию владельцев
крупного рогатого скота!

Наступает пора отёлов, и
это как раз тот момент, когда
стоит очень внимательно и
ответственно подходить к та-
кому заболеванию, как после-
родовой парез.

Послеродовый парез —
опасное заболевание молоч-
ных коров, протекающее в
острой форме после отёла.
Проявляется в виде парали-
ча конечностей, языка и ор-
ганов пищеварительной сис-
темы.

Причиной послеродового
пареза в первую очередь счи-
тается несбалансированное
кормление. В этот период ко-
рове нужно как можно боль-
ше кормов, содержащих
кальций и фосфор, так как
животное затрачивает имен-
но эти элементы на рост пло-
да. Второй момент в разви-
тии пареза — недостаточ-
ность сахара. Поджелудочная
железа выделяет в кровь из-
быточное количество инсули-
на, приводящее к снижению
уровня глюкозы. В-третьих,
происходит торможение цен-
тральной нервной системы.

Общие признаки — пове-
дение коровы обычно угне-
тённое. Хозяева, которым не
безразлична судьба животно-
го, сразу обратят внимание

на такие моменты, как частич-
ный или полный отказ от кор-
ма, мелкую дрожь мышечных
групп. Также животное в мо-
мент заболевания может ле-
жать с запрокинутой в сторо-
ну головой, которая после от-
ведения вновь возвращается
набок. Животное лежит на
животе с подогнутыми конеч-
ностями, язык вываливается
из открытой ротовой полости,
глаза открыты, зрачки расши-
рены.

При таких симптомах нуж-
но обязательно вызвать вет-
специалиста, никаких дей-
ствий самостоятельно не при-
нимать.

Профилактика — это сво-
евременное добавление в
рацион витамина Д и полное
исключение сочных кормов и
концентратов за 3-4 недели
до отёла и после. Добавление
к корму до 200 г сахара или
патоки в день за 5-7 дней до
родов поможет предотвра-
тить послеродовой парез. Та-
кие профилактические меры
— целиком и полностью зада-
ча владельцев.

Берегите своих подопеч-
ных! Даже за минимум ваше-
го внимания животное отве-
тит вам взаимностью и пол-
ной самоотдачей.

ГБУ «Андреа-
польская СББЖ».

Свежесть
сил и взгляда

ВЕРА в благую силу кре-
щенской воды в Андреапо-
ле очень  сильна, подтвер-
дилось минувшими  январ-
скими днями. Об этом
«АВ», в частности, расска-
зал Александр Иванов —
житель нашего города (на
снимке он слева). В знаме-
нательную ночь на 20-е чис-
ло он лично содействовал
омовению  желающих  на
водоёме  вблизи  переулка
Горки  (на «салотопке»).

При этом деле Алек-
сандр — из добровольцев.
Свершать  древний  право-
славный обряд  помогает
андреапольцам не в пер-
вый раз. Вместе с семьёй,
друзьями, знакомыми  дея-
тельно  участвует в обуст-
ройстве купели, дежурит
при ней ради безопасности
и  сам тоже купается.

ВОТ лишь один  из фак-
тов в пользу  нашего замет-
ного всеобщего оздоровле-
ния, подмеченный очевид-
цем. «Пьяных у  купели не
стало», — заметил Алек-
сандр. И назвал примерный

срок  этой  по-
ложительной
местной тен-
д е н ц и и :
«Года два,
как нет».

— Народ к
пьянке  ос-
мотритель-
ней стал. Яв-
ляется к купе-
ли с горячим
чаем. А быва-
ло, бежит из-
рядно хмель-
ной — и с
ходу в про-
рубь. Гляди,
под лёд уй-
дёт, — делится наблюдени-
ями дежурный со стажем.

НЫНЕШНЕЙ Крещен-
ской  ночью, по словам
Александра, очередь из  же-
лающих окунуться  после
24.00 не иссякала до часа.
Народ шёл, считай, сплош-
ным  потоком.

Именно  по описываемо-
му адресу, свидетельствует
участник ежегодного кре-
щенского обряда, нынче
очень хорошо  были  обуст-
роены  окрестности омове-
ния. Можно было близко
подъехать — подъезды, сто-
янка  расчистили загодя.

Мужчины сообща выпи-

лили купель. Толщину льда
в данном месте  на глаз оп-
ределили как близкую к по-
луметру.

Обряд здесь свершился,
с благословения  благочин-
ного отца Андрея, провоз-
глашённого  на вечерней
службе в Иово-Тихонском
храме, без осложнений и
ЧП. Наш собеседник  иску-
пался самым последним.
Когда от проруби ушёл пос-
ледний из обретших в кре-
щенской водице свежесть
взгляда и сил.

Е. МИРОВА.
Фото предоставил А.

ИВАНОВ.

НАРОДНАЯ  ВЕРА Берегите своих подопечных!
ЗАДОХНУЛСЯ

В ДЫМУ
За непродолжительное

время в хотилицком краю
случилось три пожара. 16
января сгорел изнутри дом
Масленниковых в деревне
Спиридово. В огне задох-
нулся хозяин дома Н.И. Аге-
ев, 1939 года рождения. Он
был очень болен, поэтому
не сумел выбраться из по-
мещения, окутанного ды-
мом.

Пожарные сумели пре-
дотвратить возгорание,
чтобы пламя не перекину-
лось на другие дома. Не
пострадали и надворные
постройки.

— Хозяйка дома Нина
Владимировна была очень
добросовестной телятни-
цей в колхозе имени Киро-
ва, — говорит бывший
председатель хозяйства
О.П. Смирнов. — Она за-
ботливо ухаживала за каж-
дым  животным и сейчас,
несмотря на почтенный воз-
раст, держит в личном под-
ворье корову, овец и поро-
сят. В нашей деревне глу-
боко соболезнуют ее горю.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ю Б И Л Е Й

Пережили все
капризы погоды

ЭТО  ВОЛНУЕТИз дружной семьи
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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),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
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  автомоби-
ля, электромонтер по  ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, 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 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Транспортная. Тел.

8-910-933-14-31.

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

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.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую землячку Лидию Тарасовну ВЕСЕЛОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить и не стареть!

Семья Хаббо.
* * *

Коллеги поздравляют культорганизатора Крючковского
дома  культуры Веру Васильевну АТАБАЕВУ с юби-

леем! Желаем крепкого здоровья, успехов в рабо-
те и всего самого доброго в жизни!

Программа проведения районных соревнований
«ЛЫЖНЯ АНДРЕАПОЛЯ-2017»

28 января 2017 года
Место проведения — поле между пл. Гвардейская

и д. Имение, заезд от автомойки по ул. Парковая
10.30 -11.00 — Регистрация участников
11.00 — Торжественное открытие соревнований
11.10 — Старт девочек (8-11 лет) на дистанцию 1 км
11.20 — Старт мальчиков (8-11 лет) на дистанцию 1 км
11.30 — Старт девочек (12-15 лет) на дистанцию 1 км
11.40 — Старт мальчиков (12-15 лет) на дистанцию 1,5

км
12.00 — Старт девушек (16-18 лет) и женщин на дис-

танцию 1,5 км
12.20 — Старт юношей (16-18 лет) и мужчин на дис-

танцию 3 км
12.40 — Награждение победителей и призёров сорев-

нований
К месту старта пойдут автобусы от школы №3, отправ-

ление в 10.00.
Оргкомитет по проведению соревнований.

* * *
ОАО «Торопецкое ремтехпредприятие» производит капремонт
двигателей СМД-14, Д-240, Д-65, А-41, топливной аппаратуры,
шлифовку коленвалов. Тел. 8 (48268) 2-15-51, 8-915-707-78-17.

* * *
ВНИМАНИЕ! 5 и 12 февраля с 16.30 до 17.00 на рынке от

крупнейших птицефабрик будут продаваться лучшие поро-
ды кур: «Хайсек-Браун» (1-5 мес., цена от 115 руб.), «Хай-Лайн»
(6 мес., 350 руб.), «Леггорн» (5-6 мес., 320 руб.), «Ломен-Бра-
ун» (4-10 мес., 200-290 руб.). Всем покупателям дисконтная
карта (скидка 15% на кур, гусят, индюшат, цыплят, бройлеров,
спецкорма) на 2017 год в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

Глава Андреапольского района, администрация рай-
она извещают о смерти бывшего работника райкома
партии, члена комитета народного контроля, управляю-
щей отделением Сбербанка

СОКОЛОВОЙ Галины Ивановны
и выражают соболезнование родным, близким, друзь-
ям и сослуживцам покойной.

Региональный этап
Всероссийской массовой
гонки «Лыжня России-
2017» состоится в Твери 11
февраля на площадке в
микрорайоне «Южный».

Об этом стало известно
20 января на первом заседа-
нии рабочей группы в прави-
тельстве области, которая за-
нимается организацией со-
ревнований.

План мероприятий по
подготовке к «Лыжне России»
уже утверждён, на эти цели
из регионального бюджета
выделено 1,7 млн. рублей.

Место гонки в этом году
остаётся прежним — поле в
микрорайоне «Южный»
вдоль Октябрьского проспек-
та. Первые работы по подго-
товке площадки к заездам
стартуют уже на следующей
неделе: необходимо убрать
кустарники и траву. Саму
лыжню начнут прокладывать
примерно за 10 дней до со-
ревнований.

Есть и новшества. Так,
впервые соревнования прой-
дут не в воскресенье, а в суб-
боту. Старт региональному
этапу «Лыжни России» будет
дан в 12.00 11 февраля. Как
и раньше, гонка будет разде-

лена на несколько этапов.
Запланированы также семей-
ный старт и забег людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья. Награждать по-
бедителей будут почётные
гости состязаний: известные
тверские лыжники и ветера-
ны спорта.

Цель «Лыжни России» —
не просто привлечь граждан
к занятиям спортом, но и
организовать большой зим-
ний праздник для всех жите-
лей региона. Параллельно с
соревнованиями состоится
концерт с участием коллекти-
вов города и анимационная
программа: неподалёку от
лыжни установят горки, бату-
ты, лабиринты, организуют
катание на лошадях и другие
развлечения.

Всероссийская гонка
«Лыжня России» проводится
с 1982 года. Тверской регион
участвует в ней с 2005 года.
Традиционно на старт в сто-
лице Верхневолжья выходят
около 7 тысяч человек. Свои
этапы соревнований прово-
дят и муниципалитеты. Все-
го по региону ожидается бо-
лее 15 тысяч участников.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

МУП «Благоустройство»  извещает  о том, что согласно при-
казу Главного управления РЭК Тверской области №140-нп  от
30.11.2016 г. «Об утверждении  тарифов на услуги по утилизации
и захоронению твердых бытовых  отходов  организациям  ком-
мунального комплекса в Тверской  области» с 01.01.2017 г.  всту-
пают в силу  следующие тарифы для потребителей:
№     Наименование                 Период     Тариф для бюджетных   Тариф для
п/п           услуги                      действия       и прочих потребите-     населения
                                                                                лей (руб./куб м)      (руб./куб м)
1 утилизация и захоронение    с 01.01.2017               36,60                     36,60
 твердых бытовых отходов   по 30.06.2017
2 утилизация и захоронение    с 01.07.2017               38,94                      38,94
 твердых бытовых отходов   по 31.12.2017

* * *
Администрация города Андреаполь выставляет на продажу

по рыночной стоимости земельный участок общей площадью
1205 кв. м с КН 69:01:0070173:2 и расположенный на нем дом,
требующий капитального ремонта, общей площадью 64,1 кв. м с
КН 69:01:0000007:1593 по адресу:  Тверская область, г. Андреа-
поль, ул. Андреапольская, д. 27.

Первоочередное право на приобретение указанного дома по вы-
шеуказанному адресу имеют граждане, состоящие на учете для улуч-
шения жилищных условий, при отсутствии таковых — первый подав-
ший заявку. Место и окончательный срок подачи заявок: г. Андреа-
поль, ул. Гагарина, д. 11, до 16 часов 15 февраля 2017 года. Контак-
тные телефоны: 3-10-06,  3-25-55.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым  инженером Синатовым Константином  Анатольевичем

(№  квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail:avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым  № 69:01:0000016:64, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, в границах колхоза имени Ленина, выполняются кадастровые
работы по образованию местоположения границ земельных участков в счет
земельных долей. Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Абрамова Валентина Ивановна, действующая на основании дове-
ренности 69 АА 1514899 от имени Григорьевой Натальи Николаевны, ад-
рес: Тверская область,  Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Авиато-
ров, д. 9, кв. 13, тел. 8-48-267-3-18-65,

2. Яковлев Николай Петрович, адрес: Ленинградская область, Кировс-
кий район, пгт. Мга, ул. Пролетарская, д. 11, кв. 63, тел. 8-921-755-41-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «01» марта 2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «27» января 2017 г. по
«28» февраля 2017 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000016, 69:01:0000016:64,
земли колхоза имени Ленина. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
4 ФЕФРАЛЯ, в субботу, с 9.00 в поликлинике

ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; рев-

матолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-
онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог
(специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специ-
алист по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специа-
лист по  излишнему весу, сахарному  диабету); пульмо-
нолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам,
органам брюшной полости (натощак) и малому тазу (на-
полненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

Определено место проведения
«Лыжни России-2017» в Твери

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. (13-2)

РАСПРОДАЖА СКЛАДА — ПИЛОМАТЕРИАЛА
Пиломатериал обрезной:
3 сорт 22*100/150*3000 — 2000 руб. за 1 м3 (заборная)
3 сорт 22*100/150*2000/3000 — 3000 руб. за 1 м3

2 сорт 22*100/150*2000/3000 — 4000 руб. за 1 м3

Тел. для справок: 3-12-60, моб. 8-910-848-79-96
Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 1

И СЕБЕ,
И ЛЮДЯМ
Владимир Семенович

Миронов знаком в городе
многим, особенно молодо-
му поколению. Ведь после
окончания военной службы
он работал в школе №1 в
течение долгих лет препо-
давателем начальной воен-
ной подготовки. Он же изве-
стен как зачинатель замеча-
тельной традиции: по его
инициативе появился и су-
ществует долгие годы Пост
№1 у обелиска Победы.
Большой честью считалось
среди учеников всех лет
быть включенным в его со-
став во время торжествен-
ных мероприятий.

Сейчас он на пенсии. В
свободное время очень
любит читать. Интересует-
ся вопросами истории, мно-
го читает журналов — «На-
уку и жизнь», например,
«Аргументы и факты».

— Дня три, четыре — и
он опять у нас, — говорят

об этом активном читателе
работники библиотеки.

Он как никто понимает
интересы и чаяния любите-
лей чтения. Поэтому в пе-
риод журнального дефици-
та в современных библио-
теках готов поделиться сво-
ей подпиской. Уже в тече-
ние двух лет Владимир Се-
менович, выписывающий
журнал -еженедельник
«Тайны ХХ века» и «Загад-
ки истории», прочитав их,
приносит в библиотеку.
Пусть другие почитают, за-
чем держать ценный груз
дома.

Надо сказать, что жур-
налы уходят влёт, едва ус-
пеют появиться на книжном
прилавке. Читатели при-
вычные уже спрашивают,
нет ли очередного номера.
И вряд ли все они знают,
откуда интересный им жур-
нал появился в библиотеке.
А для Миронова это и не
важно, он удовлетворен уже
тем, что кому-то принес но-
вые знания.

М. ПЕТРОВА.

М И Р   Н А Ш И Х   У В Л Е Ч Е Н И Й
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Портал доступен любому
Интернет-пользователю и обес-
печивает простой и эффектив-
ный поиск информации. Каж-
дый, кто хоть раз обращался за
государственной услугой (полу-
чением справок, пособий, реги-
страцией транспортного сред-
ства, получением водительско-
го удостоверения и многим дру-
гим), знает, что нужно помнить
о двух вещах: правильно со-
брать все  документы  на пода-
чу, что  не всегда получается с
первого раза, и заблаговремен-
но занять очередь  на их сдачу.
Однако сейчас при получении
государственных услуг можно
забыть о пережитках прошлого:
подача документов через пор-
тал государственных услуг эко-
номит время и нервы. Подавать
документы через портал очень
выгодно всем, у кого есть дома
компьютер и доступ к сети Ин-
тернет. Это можно сделать в
любое удобное время и  в спо-
койной обстановке.

В целях сокращения време-
ни ожидания в очереди заяви-
телей для получения государ-
ственных услуг, повышения
уровня удовлетворенности зая-
вителей  качеством предостав-
ления государственных услуг, а
также в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых
документов Российской Феде-
рации, в регистрационно-экза-
менационном отделе Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения осуще-
ствляется переход на прием за-
явителей, являющихся физи-
ческими лицами и представите-
лями юридических лиц, запи-
савшихся для получения госу-
дарственных услуг  через  фе-
деральную государственную ин-
формационную систему «Еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ-
ций)»  www.gosuslugi.ru.

Следует отметить, что при
регистрации транспортного
средства через «Единый портал
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», сведения
о транспортном средстве, вне-
сенные в базу данных, предва-
рительно проверяются сотруд-
никами регистрационно-экзаме-
национного отдела Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения и по
результатам проверки заяви-

тель информируется о возмож-
ности предоставления государ-
ственной услуги или же наличии
каких-либо препятствий (напри-
мер, арест). Это, в свою оче-
редь, позволит избежать ново-
му собственнику покупки «про-
блемного» автомобиля.

Также прием заявлений у
кандидатов в водители после
окончания обучения в автошко-
лах для сдачи квалификацион-
ных экзаменов на получение
права на управление автомотот-
ранспортными средствами и за-
писи их в дальнейшем, будет в
основном ориентирован на тех
кандидатов в водители, которые
были зарегистрированы через
федеральную государственную
информационную систему
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг
(функций)», о чем учебные орга-
низации города Твери были за-
ранее уведомлены. Админист-
рации автошколы при записи
учеников на обучение рекомен-
довано проявить инициативу и
заранее помочь кандидатам в
водители пройти регистрацию
на едином портале госуслуг.

Граждане, желающие обме-
нять водительское удостовере-
ние и воспользовавшиеся фе-
деральной государственной ин-
формационной системой «Еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функ-
ций)», избегут ожидания в оче-
реди для подачи необходимых
документов в часы наибольше-
го наплыва посетителей, осо-
бенно в дни, следующие после
выходных.

Дополнительно сообщаем,
что граждане, прошедшие реги-
страцию через федеральную го-
сударственную информацион-
ную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных  услуг (функций)», также по-
лучают широкий доступ для об-
ращения  в  другие органы и
организации социальной сфе-
ры, здравоохранения, что по-
зволяет им качественно и сво-
евременно решать свои соци-
ально-бытовые вопросы без
многократного обращения в го-
сударственные и муниципаль-
ные органы.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по пропаганде

безопасности
дорожного движения.

Госавтоинспекция рекомендует
пользоваться Единым порталом

государственных услуг

Новый закон «О государственной
регистрации недвижимости»

С 1 января 2017 года всту-
пил в силу Федеральный закон
от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации не-
движимости», который предус-
матривает введение Единого
государственного реестра не-
движимости и единой учетно-
регистрационной процедуры. В
состав Единого реестра недви-
жимости вошли сведения, со-
держащиеся в кадастре недви-
жимости и реестре прав.

Благодаря созданию Еди-
ного реестра недвижимости
стала возможной одновремен-
ная подача заявления на када-
стровый учет и регистрацию
прав, что экономит время граж-
дан и делает операции с недви-
жимостью более удобными (до
2017 года кадастровый учет и
регистрация прав были разны-
ми процедурами).

Согласно новому закону
кадастровый учет, регистрация
возникновения и перехода пра-
ва подтверждаются выпиской
из Единого реестра недвижи-
мости, а регистрация договора
или иной сделки — специаль-
ной регистрационной надписью
на документе о сделке. Эти из-
менения никак не повредят га-
рантии прав на объекты недви-
жимости. Сведения об объек-
тах недвижимости хранятся в
надежной электронной базе

данных, многократное резерв-
ное копирование которой и вы-
сокая степень безопасности
обеспечивают максимальный
уровень защиты этих сведений.

Комментирует руководи-
тель Управления Росреестра
по Тверской области Нико-
лай Фролов: «Комплексная
система учета и регистрации
объектов недвижимости пред-
полагает взаимодействие тер-
риториальных подразделений
Росреестра, постоянный ин-
формационный обмен с офиса-
ми МФЦ, региональными орга-
нами власти, органами местно-
го самоуправления и различны-
ми ведомствами. Всё это необ-
ходимо для нормального фун-
кционирования рынка недвижи-
мости как в стране, так и в ре-
гионе. Качественно и быстро
предоставить услугу граждани-
ну, предпринимателю, предста-
вителю крупной компании или
государственного органа — вот
конечная цель работы Росрее-
стра. Положения нового зако-
на, несомненно, будут способ-
ствовать ее реализации».

Л. СТАРНОВКИНА,
заместитель начальника

Осташковского  меж-
муниципального отдела
Управления Росреестра

по Тверской области.

— Ваше Преосвящен-
ство! Находясь 5 лет на
Ржевской кафедре, можете
ли Вы ныне сказать, что
проблемы общества явля-
ются и Вашими пастырски-
ми проблемами? Считаете
ли Вы, что гражданская по-
зиция архиерея по разным
актуальным вопросам дол-
жна быть четко выражена и
способствовать переменам
к лучшему?

— Церковь, говоря о про-
блемах общества, никогда не
исходит из политической или
общественной конъюнктуры,
но, тем не менее, гражданская
позиция иерарха Церкви все-
гда четко выражена. Под граж-
данской позицией подразуме-
ваю любовь к Отечеству, в
первую очередь. Честный, со-
зидательный труд, способ-
ность отдавать себя на служе-
ние  — безраздельно, без ос-
татка. Архиерей, как олицетво-
рение Церкви, должен зада-
вать тональность жизни обще-
ства в русле христианского
миропонимания. Дух творит
себе формы! Это главная
мысль, которую сегодня Цер-
ковь старается донести до со-
знания людей. Все начинает-
ся в глубине самого  челове-
ка, и от внутреннего состояния
каждого из нас зависит жизнь
всей страны.

— Владыка, в свое вре-
мя  патриарх обозначил про-
цесс создания новых епар-
хий как инвестиции в инф-
раструктуру тех территорий,
которые составляют эти но-
вообразованные епархии.
Способствовало ли образо-
вание Ржевской епархии
развитию юго-запада Твер-
ской области? Удалось Цер-
кви стимулировать и иници-
ировать этот процесс?

— В первую очередь пат-
риарх имел в виду инвестиции
в духовную жизнь, а это дли-
тельный процесс. О необходи-
мости увеличения числа епар-
хий в Русской Православной
Церкви говорили еще на По-
местном Соборе в 1917-1918
годах, и сегодня мы убеди-
лись, насколько это правиль-
но. Епископ должен видеть
свой регион и владеть им. Но
духовная сторона жизни не
может преобразиться за 5 лет.
Это тяжелый, упорный, кро-
потливый труд, в первую оче-
редь труд человека над самим
собой. И заставить людей не-
возможно, можно лишь повли-
ять личным примером, пока-
зать людям истинное христи-
анство.  Годы на это уходят,
сегодня мы лишь в начале
пути.

С другой стороны,  некото-
рые  Церковь стараются сде-
лать заложницей тех негатив-
ных процессов, которые про-
исходят в обществе, а другие
пытаются  найти в Церкви  от-
веты на все вопросы. Но у
Церкви нет такой задачи: со-
здавать благоприятный инве-
стиционный климат, подни-
мать рождаемость или пре-
кратить отток населения из
регионов. Церковь может спо-
собствовать лишь укрепле-
нию самосознания людей, жи-
вущих на ее канонической
территории, воспитанию ду-
ховно-нравственной состав-
ляющей человека. Нравствен-
ность — это как раз и есть
наша стезя. Мы постепенно
входим в государственную об-
разовательную систему, взаи-
модействуем с образователь-
ным региональным сообще-
ством, потому что именно
Церковь может предложить
иммунитет от зла, от той дря-

ни, которая льется и лилась на
человека во все времена.
Церковь может дать молодым
людям нравственный  компас.

Сегодня мы видим насущ-
ную необходимость вести си-
стемную работу не только в
школах,  но и в детских садах,
чтобы не упустить начальную
стадию духовного становле-
ния личности. Важно научить
подрастающее поколение
правильно расставлять  при-
оритеты — есть главное в жиз-
ни, но есть и второстепенное
— ведь из  образовательных
учреждений лет через 20 вый-
дет новое поколение.

— Владыка, возникнове-
ние в районном городе
епархиальных структур яв-
ляется  позитивным факто-
ром? Например, духовно-
просветительский центр в
Ржеве может ли превратить-
ся в оазис духовно-интел-
лектуальный, который
объединял бы вокруг себя
творческие, неравнодуш-
ные силы?

— На мой взгляд, да. Во-
обще очень важно, когда
центр административной вла-
сти смещается на периферию.
Это мобилизует, инициирует к
новым методам работы, к
внутреннему духовному труду.

Кроме того, государствен-
ные структуры начинают ясно
осознавать важность участия
Церкви в жизни общества: не-
случайно Президент постоян-
но напоминает о необходимо-
сти возвращения к нацио-
нальным, религиозным кор-
ням. Сегодня в современном
мире мы наблюдаем резкое
противостояние, причем инст-
рументы используются самые
разные — от идеологии до
бомбардировок. Мир следует
старой либеральной модели
поведения: выживает силь-
нейший. Противостояние есть
противостояние, и мы должны
отстаивать свои интересы.
Сила народа — в его един-
стве, а единство возникает
лишь тогда, когда в обществе
есть единомыслие. «Единени-
ем и любовью спасемся»,  —
говорил еще в 14 веке препо-
добный Сергий Радонежский.
И, как показала дальнейшая
история России, он был прав.

— Ждут ли нас непростые
времена, если отношения
между государством и Цер-
ковью станут сложными?

— Дело в том, что от са-
мой Церкви зависит, какие
времена нас ждут. Церковь —
именно та закваска, которая
способствует целостности об-
щества и его гармоничному
развитию в традиционном ис-
торическом русле. Если Цер-
ковь начнет ослабевать, рас-
стояние между государством и
Церковью будет увеличивать-
ся. Но сила Церкви — в силе
духа, который сообщается на-
роду, потеря духа ведет к дег-
радации, поскольку не может
жизнь в христианском обще-
стве ограничиваться лишь
ценностями материального
мира. Если христианская госу-
дарственность — наиболее
благоприятное решение для
множества стоящих перед
Россией в настоящее время
острых проблем, то нам надо
менять  самосознание людей.
Да, это трудный процесс, но
только он ведет к подлинной
жизни.

— Владыка, порой мы
забываем, что правящий ар-
хиерей в первую очередь —
священник. Вообще, крайне
любопытно узнать, как
складываются отношения
епископа и народа?

— Можно у людей поинте-
ресоваться, как они меня вос-
принимают, провести своеоб-
разный социологический оп-
рос. Если в народе теряется
подлинное духовно-мистичес-
кое восприятие Церкви как
Тела Христова, утрачивается
и понимание того, кто есть
епископ. Он  воспринимается
как чисто административная
фигура, как руководитель, ко-
торый обладает властью в чи-
сто светском понимании. Но
многие святые отцы считали,
что епископское служение —
это не просто служение, а яв-
ление образа Христа соб-
ственной жизнью.

— Владыка, в кафед-
ральном городе открывают-
ся новые храмы, велико-
лепный храм воздвигли в
Зубцовском благочинии. Но
отдельные граждане счита-
ют, что деньги целесообраз-
нее вкладывать не в храмы,
а, например, в социальную
сферу. Даже часть церков-
ных людей рассуждает о
«рёбрах и брёвнах», призы-
вая вкладываться, напри-
мер,  в  образование. В чем
пагубность подобных заб-
луждений?

— Дело в том, что по-сво-
ему правы и те, и эти. Мне ка-
жется, нам не следует увле-
каться  восстановлением ста-
ринных заброшенных церквей
в обезлюдевших местах — со-
хранение объектов культурно-
го наследия, это в первую оче-
редь забота государства. Мы
строим храмы там, где сегод-
ня есть население, поскольку
Церковь — это пастырское об-
щение с людьми. Жизнь Цер-
кви — в первую очередь при-
ходская жизнь. Народ именно
через храм приходит к  Евха-
ристии — таинству соедине-
ния со Христом.

Радует, что в конце 2016
года в Ржеве появился новый
храм во имя великого благо-
верного князя Александра Не-
вского в микрорайоне гарнизо-
на. Завершается строитель-
ство нового вместительного
храма в крупном Захолынском
районе. Продолжается рес-
таврация Смоленского храма
в центре кафедрального горо-
да. Разве Церковь не должна
была  позаботиться о том, что-
бы храмы  располагались в
шаговой доступности? Тем
более что строительство осу-
ществляется не за счет бюд-
жетных средств — некоторые
люди, имея доброе произво-
ление и финансовые возмож-
ности, сами жертвуют на  бо-
гоугодное дело.

— Владыка, в жизни есть
добро, и есть зло. Мы не за-
думываемся об этом, но вы-
бор совершаем, что бы мы
ни делали. Многих нынеш-
них родителей самих в дет-
стве не научили, поэтому
различать эти вещи совре-
менным детям очень слож-
но. Церковь  помогает в
этом  разобраться, когда
входит в образовательное
пространство?

— Да, к сожалению, сегод-
ня масса людей путает эти по-
нятия. Когда классик писал
«Что такое хорошо и что такое
плохо?», он писал именно об
этом. Только добро и зло —
это фундаментальные поня-
тия, а слова «хорошо» и «пло-
хо» — это  детские представ-
ления. Научиться различать
эти вещи современному поко-
лению действительно сложно.
Церковь  помогает разобрать-
ся, именно эти цели мы и пре-
следуем. Зло ведь не всегда
предстает отталкивающим,

выпуклым, ярким, поэтому
надо знать духовные законы
жизни. «Как вы хотите, чтобы
с вами поступали люди, так и
вы с ними  поступайте». Это
золотое правило нравствен-
ности имеет место в Священ-
ном Писании. Если человек
научится им пользоваться,
для него не составит труда
сделать правильный  выбор.

— Мы знаем, что в Рос-
сии с отношением к закону,
к правилам, к уму вообще не
очень хорошо обстоят дела.
Если к Богу человека влечет
именно ум, а не чувства, это
правильно?

— Уму обычно не оставля-
ют никакого места в религиоз-
ном опыте, считается, всё
надо чувствовать. Предпола-
гается, что это чувства нас
влекут к Богу, а холодный ум
ставит палки в колеса, всё
время что-то опровергает. Но
бывает всё точно наоборот —
путешествие от ума к сердцу.
Духовная жизнь — жизнь ум-
ственная и мысленная, поэто-
му мы должны обращать вни-
мание на то, что происходит в
нашем уме. «Каковы наши
мысли, такова и жизнь наша»,
— считают многие  отцы, со-
временные нам.

Жить лишь чувствами —
опасный путь. Чтобы руковод-
ствоваться чувствами,  необ-
ходимо очистить сердце от
зла.

— Чем верующий чело-
век от неверующего отлича-
ется в обычной жизни? Как
уяснить суть веры, а не ре-
лигиозный ритуал?

— Верующий человек жи-
вет для того, чтобы жить вечно,
неверующий живет для того,
чтобы умереть. Поэтому когда
нет правильного религиозного
мировоззрения, тогда и возни-
кает религиозный ритуал.

— Владыка, в своем
Рождественском послании
Вы коснулись темы Ок-
тябрьской революции 1917
года. Христианство воспи-
тывало людей на заповедях
любви, советское поколе-
ние было воспитано на по-
нятиях долга и справедли-
вости, но жизнь в те време-
на была намного добрее…

— Нельзя советский пери-
од отрывать от единой исто-
рии России. Советские люди
— это потомки тех, которые
являлись носителями внут-
реннего мира, сотканного ве-
ками Святой Руси. Благодаря
накопленному ими духовному
потенциалу страна смогла
продвинуться на три поколе-
ния в построении нового об-
щества, а потом запал кончил-
ся и началась анархия.  До сих
пор пожинаем плоды той сво-
боды, не ограниченной нрав-
ственными нормами.

— Владыка,  удавалось
ли Вам пережить радость,
которая делала незначи-
тельными все земные поте-
ри?

— Смысл нашей жизни
заключается вовсе не в иска-
нии радости. Христианство го-
ворит — будь похожим на
Бога, который есть Любовь. В
течение всей жизни прибли-
жайся к Нему, умеряя свой эго-
изм. Приближайся через внут-
ренний труд души, понужде-
ние себя, усилия воли. Иначе
своей жизнью мы напишем
новое Евангелие: «Ищите,
прежде всего, что  есть и пить,
а Царствие Божие приложит-
ся».

А у Христа всё наоборот:
«Ищите, прежде всего, Цар-
ствия Небесного, а остальное
приложится вам». Что такое
искание Царства Небесного?
Поиск Бога внутри себя. Ког-
да  достигнешь гармонии внут-
ри себя — получишь всё.

Интервью вела
И. КУЗНЕЦОВА.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан:

«Дух творит себе формы»
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— Моя мама, Маргарита
Григорьевна Мошкова, много
лет отработавшая в совхозе
«Андреапольский» главным
ветврачом, родом из Осташ-
ковского района, — расска-
зывает ее дочь Людмила. —
Мамина родина — деревня
Вязовня. В  детстве  я  люби-
ла туда приезжать. В этой де-
ревне жила женщина, кото-
рая обращала на себя внима-
ние своим, как бы отрешен-
ным от всего мира видом.
Была она очень замкнутой,
ни с кем не общалась.

В деревне Людмиле рас-
сказали  вот такую историю
о Нюше, как все называли эту
женщину. Во время войны в
блокаду она жила в  Ленинг-
раде. Была из  интеллигент-
ной семьи. В блокаду вся се-
мья страдала от голода. Умер
младший сын. Старший сын
вырезал от трупа мягкие ча-
сти тела и сделал котлеты.
Мать села к столу и спроси-
ла, откуда такое блюдо. Па-
рень ей всё рассказал без
утайки. Мать мгновенно изме-
нилась в лице и с тех пор как
бы ушла в себя.

Уехала из Ленинграда в
деревню и до самой смерти
жила там. Была очень ху-
денькой, в чем только душа
держалась. Жила Нюша в

крошечной комнатке, боль-
шую часть которой занимала
печка. Эта женщина была
очень чисто-плотной. Она
любила ходить в лес. Веро-
ятно, он был единственной
её  отрадой в жизни. Там она
мастерила небольшую из-
бушку и весь теплый сезон
жила  среди деревьев, соби-
рала ягоды, грибы.

— Во время блокады  ча-
сто можно было видеть тру-
пы, с которых обрезаны мяг-
кие части, — рассказывали
очевидцы. — Люди стара-
лись любым способом спас-
тись  от голода. Меняли дра-
гоценности на хлеб, ели мёр-
твую замороженную лошадь.

— Мой свекор, Семен
Яковлевич Лившиц работал
в Ленинграде на военном за-
воде, — рассказала Вера
Ким. — Его мать всё отдава-
ла детям, а сама умерла от
голода. На военном заводе
людей кормили получше,
чем на других предприятиях
города. Маленькие  пирожки
Семен не ел, а  кидал незна-
комым людям в окна, чтобы
их не постигла участь его
матери...

Мария Константиновна
Метляева, бывшая жительни-
ца нашего города, тоже пере-

№
п /п

М ероп ри я ти е О тве тствен н ы й  и сп ол ни те ль

1 О гран и чен и е с  уче том фак ти ческо й эп ид еми и -
че ской  с ит уац и и  п о заб олевае мос ти  гри п п ом и
ос тры ми  ре сп и рато рн ы ми  ви русн ы ми  и н ф ек -
ц и ям и  п р ове ден и я  массо вы х зрели щ ны х  и
ра звлека тель н ы х м ероп ри я ти й  с б оль ши м скоп -
ле ни е м лю д ей  в  за кры ты х  п омещ ен и ях  (д и ско-
те ки,  д емон ст рац и я ки н оф ил ьмо в,  те атрал ьн ы х
и  кон ц ерт ны х  п оста новок) , з ап рет на  п ровед е-
н и е ма ссовы х  культ ур н ы х и  сп ор ти вн ы х
ме роп ри я ти й с учас ти ем  дете й  и  вы е зд  дет ей  за
п ред елы  А н др еап оль ско го  рай он а

Ад ми н и стр аци я  А н дре ап оль ского
рай он а ,  отд ел о бразован и я,  отд ел

п о де лам культ уры  и  м олод ежи

2 В веде н ие  п ри  реги стра ци и  груп п овой за бол е-
ваем ости  гри п п ом  и  остры м и  респ и ра торн ы м и
ви русн ы ми  и н ф екц и ям и  в о бра зоват ель но й
орган и зац и и  ком п лекса са ни т арн о-пр оти во-
эп и де ми чески х  (п роф ил акти чес ких ) ме роп ри -
я ти й , вклю ча ю щ его време н но е п ри ост ан ов -
ле ни е  зан я ти й  в  класс е (гр уп п е ), и змен ен и е
каб и не тн ой  си сте мы  об учен и я в  об разова-
те льн ой  ор га н изац и и , зап р еще н ие  мас совы х
ме роп ри я ти й,  вве ден и е «мас очн ого » реж и ма,
орган и зац и я экс трен н ой  п роф и лакти ки  гри п па

Ад ми н и стр аци я  А н дре ап оль ского
рай он а, отде л об разова н ия ,

обр азо ва тель н ы е учр ежд ен и я

3 П ри ост ан овлен и е учеб но го  п роц есс а н а 1–2
н ед ели  в  с луча е п овы ш ен и я уровн я за бол е-
ваем ости  гри п п ом  и остры м и  респ и ра торн ы м и
ви русн ы ми  и н ф екц ия ми  учащ и хс я об разова-
те льн ы х о рга н изац и й  (в с вя зи  с от сутс твие м
20 п роц ен то в учащ и хся  в  кл асс е и /и ли 30
п роц ен т ов  учащ и хся  в  ш коле)

Ад ми н и стр аци я  А н дре ап оль ского
рай он а,  отде л об разован и я

4 В веде н ие  н а об ъект ах вы сокого ри ска и н фи ц и -
рован и я , с вя за н ны х с обс лужи ван и ем н асе лен и я
(п р едп ри я ти я т орговли , ме ди ц и н ски е и ап т еч-
н ы е орган и заци и , отд елен и я  свя зи , п редп р ия ти я
бы т ового обсл ужи ван и я и  други е),  «м асо чн ого»
ре жи ма д ля  п ерсо на ла и  с отруд н ик ов

Ад ми н и стр аци я  А н дре ап оль ского
рай о на , ГБ УЗ  «А н дреа п оль ская

Ц РБ » (п о со гл асован и ю ),
о тдел ен и я п оч товой  связи  (п о
согласо ван и ю ), п р едп ри я ти я
т орговли  (п о  соглас ован и ю )

5 Рас смо трен и е воп рос а п о ст аби ли зац и и
эп и де ми ологи чес кой  с и туац и и в  рай он е,
уча сти е в   ф орми р ова н и и н е сн и жаем ого за п аса
п рот ивови русн ы х  п реп ара тов

С ан и тарн о -п роти воэп и дем и ческа я
коми сс и я ад ми н и стр аци и
Ан д реап ол ьск ого  рай он а,

ап теч н ая с еть  А н дреа по льс кого
рай он а  (п о с огласован и ю )

6 У комп ле ктован и е ме ди ц ин с ких  каби н етов
об разовател ьн ы х о рга н изац и й  дези нф и ц и-
рую щи м и сред ствам и,  и н ди ви дуал ьн ы ми
ср едст ва ми  защ ит ы  в  не обх оди мо м коли ч естве

Ад ми н и стр аци я  А н дре ап оль ского
рай он а, отде л об разован и я

7 Р ас см о трен и е во п росов  го тов н ости  м ед иц и н -
ск и х  орг ан и зац и й , ап те чн ы х ор га ни з ац ий ,
учр еж д ен и й  и  п ре дп ри я тий , о к азы в аю щ и х
усл уг и н асе лен и ю , к  р або те в п ери од  эп и дем и и
г ри п п а

С ан и тарн о -п роти в оэп и дем и ческ а я
к ом и сс и я ад м и н и стр аци и
Ан д реап ол ьск о го  рай он а

8 О бесп е чен и е го тов н ости  м ед и ци н ск и х
орг ан и з ац и й  п о  п ров еде н ию  п ерв и чн ы х
м е роп ри я ти й пр и  вы я в лен и и  гр ип п а

Г БУ З «А н дре ап оль ск ая  Ц Р Б »
( п о  сог лас ов ан и ю )

9 О рг ан и за ц ия  «утрен н и х ф ил ьтр ов »  ( орг ан и за -
ц и я в ы я вл ен и я за бол евш и х)  дете й  и п од рост ко в
в   о бра зов ат ель ны х  орг ан и з ац и ях . П ри н яти е
м е р  п о  обе сп ече ни ю  св оев ре м ен н ой  из ол яц и и
де тей  и  пе рсон ал а в  образ ов ате льн ы х  орг ан и за -
ц и ях  и  гр аж д ан , н ах одя щ их ся в  д ом а х-
и н тер на тах  д ля п ре старе лы х и  и н в али дов , с
п ри зн а к ам и  г ри пп а и  остр ы х респ и ра торн ы х
в и русн ы х и н ф ек ц ий . О бес п ечен и е п ров ед ен и я
те к ущ е й д ез ин ф ек ц и и , п ров етр ив ан и я  и
со блю д ен и я тем п ерат урн ог о  р еж и м а  в
п од ве дом с тв ен н ы х ор ган и з ац и ях

Ад м и н и стр аци я  А н дре ап оль ск ог о
рай он а, отд ел  об раз ов ан и я» ,

терр и тори ал ьн ы й  отд ел
соц и аль н ой  за щ и ты

Ан д реап ол ьск о го  рай он а
( п о  сог лас ов ан и ю )

10 П ров ед ен и е ор ган и з ац и он н ых   м е роп ри ят ий ,
н ап ра вле н ны х  н а обес п ечен и е н адле ж ащ ег о
са ни т арн о-г и г и ен и ческ о го  с осто ян и я п од в едом -
ст вен н ы х  орг ан и за ци й

Ад м и н и стр аци я  А н дре ап оль ск ог о
рай он а , отд ел  об раз ов ан и я, отде л

п о  де лам  к ульт уры  и  м олод еж и

11 П рек р ащ ен и е д оп уск а  п осе ти тел ей  в  учре ж -
де н ия  А н дре ап оль ск ог о  рай о на   для  дет ей -
си ро т и  д етей , остав ш и хся  б ез по п ечен и я
род и теле й , в дом а  дл я п ре старе лы х и
и н в али дов

Т е рри то ри аль н ый  о тдел
соц и аль н ой  за щ и ты
( п о  сог ла сов ан и ю ) ,

ГК У  «Ч ис торе чен ск и й  д етск и й
дом » (п о  с ог ласо в ан и ю )

12 Р еш ен и е в оп рос а п о  в ы дел ен и ю  доп олн и -
те льн ог о  ав тотр ан сп орта  дл я Г БУ З «А нд ре а -
п оль ск ая  Ц Р Б » с ц ель ю  с вое вр ем е н но го  обс лу -
ж и в ан и я  б ольн ы х  н а дом у в сл учае  ув ел ич ен и я
к ол ич еств а з аб олев ш и х г ри п по м  и  О Р В И

А д м и н и стра ци я
Ан д реап ол ьск о го  рай он а

13 С оз дан и е зап ас а те рм о м етр ов , лек а рств ен н ы х
п реп а ратов  д ля  ок аз ан и я м еди ц и н ск ой  п ом ощ и ,
и н ди в и дуаль н ы х ср едст в з ащ и ты  ор га нов
ды х ан и я и  де зи н ф иц и рую щ и х п реп ар атов  в
об раз ов ател ьн ы х уч реж ден и я х .

Ад м и н и стр аци я  А н дре ап оль ск ог о
рай он а, отде л  об раз ов ан и я

14 И н фо рм и ро ва ни е  н асе лен и я об  эп и дем и ческ о й
си т уа ц ии  и осв ещ ен и е на  ст ран и ца х  р ай он но й
г аз еты  «А н дре ап оль ск и е в ест и » во пр осов  о
п роф и лак т ик е  и  лече ни и  г ри п п а.

Ад м и н и стр аци я  А н дре ап оль ск ог о
рай он а,  ред ак ц и я г аз еты

«А н дре ап оль ск и е в ест и » ,
Г БУ З «А н дре ап оль ск ая  Ц Р Б »

15 П ри н ят ие  м ер  п о  об есп еч ен и ю  д оступ н ост и в
ап те чн ы х орг ан и з аци я х  п роти в ов и русн ы х
ле к арств ен н ы х  п реп ара тов  и  сред ств  и н ди в и -
д уа ль но й з ащ и ты  о рг ан ов  д ы хан и я  д ля
н асе лен и я

Ад м и н и стр аци я  А н дре ап оль ск ог о
рай о на , ап теч н ая с еть

Ан д реап ол ьск о го  рай он а
( п о  сог лас ов ан и ю )

16 О рг ан и за ц ия  п ров ед ен и я ан али з а п ри в и тост и
п рот ив  г ри п п а н асе лен и я р ай он а

А д м и н и стра ци я
Ан д реап ол ьск ого  рай он а,

17 В в еде н ие  м еро п ри яти й  в  м ед и ц ин ски х
орган и з ац и ях в  соо тве тств и и  с треб ов ан и ям и
са ни т арн о-э пи д ем и ол оги ч ески х п ра ви л С П
3.1 .2 .311 7-1 3 «П роф и лакт и ка гри пп а  и  др уги х
ос тры х р есп и рат орн ы х в и русн ы х  и нф екц и й »

Г БУ З «А н дре ап оль ская  Ц Р Б »
(п о соглас ов ан и ю )

18. О бе сп ечен и е э пи д ем и ол огич еского  р асс лед о -
в ан и я гр упп о вы х  оча гов  и  в сп ы ш ек  гри п п о -
п од обн ы х з або лев ан и й  (в  п ерв ую  оч ере дь  в
орган и з ов ан н ы х колл екти в ах)  с з або ром
ла бора торн ы х  м атер и алов  для  и ден т иф и кац и и
в оз буди те ля

Г БУЗ «Ан дреапольская Ц РБ »
(п о  соглас ов ан и ю )

19 О рган и за ц ия  в п оли кли н и ческ их  о тде лен и ях
м е ди ц и н ских  о рган и зац и й  раз дель н ого пр и ем а
бо льн ы х  с п ри з н акам и  о стры х  рес пи р аторн ы х
в и русн ы х и н фе кци й , огран и чен и я  п лан ов ого
п ри ем а б оль н ы х, осущ ест вле н ия  м ед иц и н ского
об служ ив ан и я  бол ьн ы х н а  дом у

Г БУ З «А н дре ап оль ская  Ц Р Б »
(п о соглас ов ан и ю )

20 О рган и за ц ия  раб оты  п оли кли н и чески х
от деле ни й  м еди ц и н ски х ор ган и з ац и й  в
в ы ход н ы е и п ра здн и чн ы е н ера бочи е  д ни ,
ув ели ч ен и е чи сла  телеф он н ы х н ом еров  дл я
в ы зо во в в ра чей  н а д ом

Г БУ З «А н дре ап оль ская  Ц Р Б »
(п о соглас ов ан и ю )

21 О рган и за ц ия  св оев ре м ен н ого раз ве рты в ан и я
до п олн и тель н ого коеч ного фон д а и  п оэта пн ого
п ере п роф и ли ров ан и я ст ац и он аров  и  о тдел ен и й
дл я го сп и тали з ац ии  боль н ы х с т яж е лы м и  и
ос лож н ен н ы м и ф орм ам и  гр ип п а и  о стры х
ре сп и ратор н ы х в и русн ы х  и н ф екц ий ,
п н ев м он и я м и

Г БУ З «А н дре ап оль ская  Ц Р Б »
(п о соглас ов ан и ю )

22 П ров ед ен и е раз ъя сн и тел ьн ой  ра боты  с ред и
м е ди ц и н ских  раб отн и ков  п о  кл ин и ке,
ди а гн ос ти ке, ле чен и ю  и  п ро фи лакти ке  гри пп а

Г БУ З «А н дре ап оль ская  Ц Р Б »
(п о соглас ов ан и ю )

23 О бе сп ечен и е уч аст ия  сп ец и али с тов  в п ро ве рках
со блю д ен и я ор га ни з ац и ям и  и  граж д ан ам и
огран и чи т ельн ы х  м ероп ри я ти й  (каран ти н а)  п о
гри п п у и  о стры м  р есп и рат орн ы м  в ир усн ы м
и н фе кц ия м  н а  терр ито ри и рай он а

Г БУ З «А н дре ап оль ская  Ц Р Б »
(п о соглас ов ан и ю )

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района
Об утверждении Плана мероприятий по организации выполнения

ограничительных (карантинных), профилактических,
противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий

16.01.2017 г.                                                                                  №11
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 г. №529 «Об орга-
низации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий
(карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего
государственный санитарно-эпидемиологический надзор», распоряжением
Губернатора Тверской области от 21.12.2016 г. №445-рп «О введении огра-
ничительных мероприятий (карантина) в Тверской области»:

1. Утвердить план мероприятий по организации выполнения ограничи-
тельных (карантинных), профилактических, противоэпидемических и лечеб-
но-диагностических мероприятий  (прилагается).

2. Структурным подразделениям администрации Андреапольского рай-
она, подведомственным организациям  принять участие в выполнении Пла-
на мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Андреапольского района Петрову Н.В.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести» и  размещению
на официальном  сайте администрации Андреапольского района.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

План мероприятий по организации выполнения
ограничительных (карантинных), профилактических,

противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий

СЛЕД ОТ БЛОКАДЫ
жила блокаду. Какие страш-
ные истории она рассказыва-
ла! Пережив такой стресс,
женщина очень ценила  мир-
ное время. Прожила она дол-
го, умерла, когда ей было да-
леко за 90 лет. Жила Мария
Константиновна у своего
единственного, который
очень любил и ценил свою
мать.

Делилась своими воспо-
минаниями о войне бывшая
блокадница Мария Ивановна
Короткова. От голода она по-
худела настолько, что едва
стояла на ногах. У нее вылез-
ли все волосы. Её мать даже
не думала, что сможет выхо-
дить дочку.

В деревне Велье, куда
она вернулась после блока-
ды, держали корову. Девуш-
ка спасалась молоком. Потом
она долго работала на мест-
ной молочно-товарной фер-
ме, где всегда была  передо-
вой дояркой. Уехала она из
Велья, когда там никого  не
осталось. Последние годы
жила в Андреаполе, купила в
городе небольшой домик.

Блокада — не единствен-
ный стресс в жизни Марии
Ивановны. Она похоронила
сына. Заботились о ней две
дочери и внуки.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Статьей 3 Федерального
закона «О противодействии
коррупции» к основным прин-
ципам противодействия дан-
ному негативному явлению от-
несено приоритетное приме-
нение мер по ее предупрежде-
нию. Согласно ст. 13.3 Феде-
рального закона «О противо-
действии коррупции» органи-
зации обязаны принимать
меры по предупреждению кор-
рупции. Данная обязанность
распространяется на все орга-
низации (юридические лица)
независимо от их форм соб-
ственности, организационно-
правовой формы, то есть не
только на государственные
учреждения и предприятия, но
и на акционерные общества,
общества с ограниченной от-
ветственностью, обществен-
ные организации.

К числу мер по предупреж-
дению коррупции относятся:

— определение подразде-
лений или должностных лиц,
ответственных за профилакти-
ку коррупционных и иных пра-
вонарушений;

— сотрудничество органи-
зации с правоохранительными
органами;

— разработка и внедрение
в практику стандартов и про-
цедур, направленных на обес-
печение добросовестной ра-
боты организации;

— принятие кодекса этики
и служебного поведения ра-
ботников организации;

—  предотвращение и уре-
гулирование конфликта инте-
ресов;

— недопущение составле-
ния неофициальной отчетно-
сти и использования поддель-
ных документов.

Для формирования еди-
ного подхода к обеспечению
работы по профилактике и
противодействию коррупции в
организациях Министерством
труда и социальной защиты
РФ разработаны Методичес-
кие рекомендации по разра-
ботке и принятию организаци-
ями мер по предупреждению
и противодействию корруп-
ции.

Так, организациям надле-
жит закрепить в едином доку-
менте с названием «Антикор-
рупционная политика (наиме-
нование организации)» све-
дения о реализуемой в орга-
низации антикоррупционной

Организации обязаны принимать меры
по предупреждению коррупции

политике. Рекомендации со-
держат как алгоритм разра-
ботки данного документа, так
и предложения по его содер-
жанию и последующему ис-
полнению.

Кроме того, Методические
рекомендации содержат боль-
шое количество информации
по вопросам противодействия
коррупции, которая может при-
меняться организациями в ка-
честве справочной, в том чис-
ле:

— сборник положений нор-
мативных правовых актов, ус-
танавливающих меры ответ-
ственности за совершение
коррупционных правонаруше-
ний;

— нормативные правовые
акты зарубежных государств
по вопросам противодействия
коррупции, имеющие экстер-
риториальное действие;

— обзор типовых ситуаций
конфликта интересов;

— типовую декларацию
конфликта интересов, анти-
коррупционная хартия россий-
ского бизнеса.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

Налоговая служба
приступила к

администрированию
страховых взносов

С 1 января 2017 года ад-
министрирование страховых
взносов на обязательное пен-
сионное страхование, на обя-
зательное социальное страхо-
вание на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством и на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание осуществляет Феде-
ральная налоговая служба.

В Налоговом кодексе по-
явилась новая глава 34 «Стра-
ховые взносы».

С 1 января 2017 года на
налоговые органы возлагают-
ся следующие функции:

— контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты
страховых взносов;

— прием от плательщиков
страховых взносов расчетов
по страховым взносам, начи-
ная с представления расчета
по страховым взносам за от-
четный период — 1 квартал
2017 года;

— взыскание недоимки по
страховым взносам и задол-
женности по пеням и штра-
фам, в том числе возникшей
до 1 января 2017 года;

— зачет (возврат) излиш-
не уплаченных (взысканных)
сумм страховых взносов, пре-
доставление отсрочки (рас-
срочки) по страховым взносам.

За органами ПФР и ФСС
РФ сохранены функции по:

 приему расчетов по стра-
ховым взносам за периоды
2010-2016 гг. (то есть годовые
расчеты за 2016 год представ-
ляются в ПФР и ФСС России);

контрольным мероприяти-
ям по страховым взносам за
периоды 2010-2016 гг.;

принятию решений о воз-
врате излишне уплаченных
(взысканных) страховых взно-
сов за 2010-2016 гг.

Кроме того, ПФР будет так-
же вести индивидуальный
(персонифицированный) учет,
а ФСС России — администри-
ровать страховые взносы на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболева-
ний и контролировать пра-
вильность заявленных расхо-
дов на выплату страхового
обеспечения на обязательное
социальное страхование на
случай временной нетрудос-
пособности и в связи с мате-
ринством.

Несмотря на изменение
администратора страховых
взносов, порядок их исчисле-
ния и уплаты практически не
изменился (сохранены тари-
фы страховых взносов, в том
числе и пониженные, порядок
определения объекта, базы
для исчисления страховых
взносов, сроки уплаты страхо-
вых взносов).

Срок уплаты страховых
взносов также не изменился:
последней датой уплаты будет
15-е число месяца, следующе-
го за отчетным.

Расчет по страховым взно-
сам плательщики должны
представлять ежеквартально,
не позднее 30-го числа меся-
ца, следующего за расчетным
(отчетным) периодом. В 2017
году плательщики должны
подать расчет по страховым
взносам в налоговые орга-
ны за первый квартал 2017
года не позднее 2 мая 2017
года.

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

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ТВЕРСКАЯ область
присоединилась к празд-
нованию  Дня снятия бло-
кады Ленинграда. Одно
из наиболее значимых
мероприятий — проведе-
ние традиционной акции
«Блокадный хлеб».

Сегодня в Твери в 12.00
у обелиска Победы пройдет
патриотическая акция «73
минуты тишины». В этот же
день в областной столице
состоится митинг. Меропри-
ятия продолжатся в микро-
районе Мигалово, где у
средней школы №19 прой-
дет историческая инсталля-
ция времен Великой Отече-
ственной войны, организо-
ванная военно-патриоти-
ческим клубом  «Патриот».

Седьмой раз в эти дни в
тверском регионе проходит

акция «Блокадный хлеб».
Молодежь поздравляет ве-
теранов блокады. Всего на
территории Тверской обла-
сти сейчас живут 418 граж-
дан, награждённых знаком
«Житель блокадного Ленин-
града».

Проект «Блокадный
хлеб» был презентован на
нескольких федеральных
площадках, среди которых
форум «Территория смыс-
лов», «Петербургский меж-
дународный молодёжный
форум» и другие. В 2016
году его авторы стали полу-
чателями гранта Федераль-
ного агентства по делам мо-
лодёжи. Идею тверских во-

лонтеров теперь реализуют
и в других регионах.

Вопросам сохранения
памяти о мужестве героев
Великой Отечественной
войны, патриотического
воспитания молодёжи в
Тверской области уделяет-
ся особое внимание. В  ре-
гионе по инициативе губер-
натора Игоря Рудени прохо-
дит «Эстафета памяти»,
приуроченная к 75-летию со
Дня освобождения городов
и районов Калининской об-
ласти от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Прикоснуться к истории
блокадного Ленинграда
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Блестяще выступили на
прошедшем 15 января в
Твери первенстве области
по фехтованию андреа-
польские рапиристы. Наш
город на этом турнире
представляли  Никита Кор-
неев, Арина Чакова и Эду-
ард Дмитренко (на снимке).
Все они вернулись домой с
медалями.

Первыми на тверских
фехтовальных дорожках всту-
пили в борьбу девушки. Наша
Арина Чакова, даже проиграв
один бой в групповом турни-
ре, тем не менее занимала в
промежуточном рейтинге пе-
ред началом боёв на выбы-
вание, «олимпийкой», первое
место.

Без особых усилий выиг-
рав четвертьфинальный бой,
Арина в полуфинале встрети-
лась со своей давней сопер-
ницей тверской рапиристкой
Ксенией Цыба.

Бой получился сверхна-
пряжённым и захватываю-
щим. Спортсменки, не пер-
вый год соперничающие
между собой и отлично зна-
ющие друг друга, не стали
тратить времени на развед-
ку и сразу перешли к актив-
ным действиям. Силы их
были практически равны.
Небольшое, в один-два уко-
ла, преимущество одной из
рапиристок тут же сменяли
на табло ничейные цифры.
Однако ближе к концу по-
единка наша спортсменка
сумела чуть-чуть оторваться
от своей соперницы. При
счёте 14:12, казалось, исход
боя был предрешён. Но в
этот момент близость воз-
можной победы сыграла с
Ариной злую шутку. Она за-
торопилась и, в стремлении
побыстрей закончить схват-
ку, провела две неудачные
атаки. Счёт сравнялся —
14:14!

Бой, как говорят спорт-
смены, повис на ниточке. Всё
теперь решали одно успеш-
ное действие или одна един-
ственная ошибка. Каждый из
соперников выжидал, готовя
для своего визави «смертель-
ный» укол. Цыба решила рис-
кнуть и... проиграла. Наша
фехтовальщица встретила
тверскую спортсменку подго-
товленной защитой. Зелёный
фонарь! 15:14! И Арина Чако-
ва — в финале.

Бой за «золото» уже не
имел такого накала, как по-
луфинал. Здесь явно доми-
нировала одна из спортсме-
нок. И ею была наша Арина.
Ирония ситуации заключа-
лась в том, что фехтовать в
финале нашей рапиристке
пришлось с Оксаной Бычко-
вой — с той самой спорт-
сменкой, которой она проиг-
рала на этом турнире свой
единственный бой. Арина
убедительно доказала, что

осечка на старте турнира
была не более, чем досадной
случайностью. Преимуще-
ство нашей фехтовальщицы
в финале ни у кого не вызва-
ло сомнений — победа со
счётом 15:9, и первая «золо-
тая» медаль в копилку нашей
команды!

Затем на фехтовальные
дорожки вышли юноши. На
групповом этапе турнира Ни-
кита Корнеев, так же как и
Арина, проиграл один бой, а
вот Эдуард Дмитренко усту-
пил сразу троим соперникам.
В промежуточном рейтинге
перед началом «олимпийки»
наши спортсмены занимали,
соответственно, второе и
четвёртое места.

В четвертьфиналах наши
рапиристы без особого тру-
да «разобрались» со своими
оппонентами. А в полуфина-
ле турнирная сетка свела
Эдуарда Дмитренко с очень
сильным тверским фехто-
вальщиком Данилой Сини-
цыным. Бой получился упор-
ным, но силы были явно не
равны. Со счётом 15:10 по-
бедил тверской рапирист.

Никита Корнеев уверенно
выиграл свой полуфиналь-
ный бой и вышел в финал,
где ему противостоял всё тот
же Данила Синицын.

Наш рапирист начал бой
очень активно и уже через
десять секунд после начала
схватки вёл 2:0. Но опытный
Синицын сумел выправить
положение — 2:2. Далее бой
был равным до счёта 5:5. Но
потом наш спортсмен снова
вышел вперёд и стал посте-
пенно увеличивать отрыв —
7:5; 9:6; 12:7. При этом счёте
спортсмены ушли на первый
минутный перерыв.

Видно, в перерыве твер-
ской тренер сумел найти для
своего воспитанника пра-
вильные слова, поскольку с
началом второй трёхминутки
Синицын взвинтил темп и об-
рушил на Корнеева целый

шквал стремительных атак.
Не все они достигли цели, но
разрыв в счёте сократился —
13:11. Никита, улучив момент,
провёл красивую атаку —
14:11. Для нашего спортсме-
на всё теперь решал один
единственный укол. А Сини-
цына от победы отделяли
целых три. Атака тверского
фехтовальщика — 14:12! Ни-
кита бросается вперёд! Зве-
нят клинки. И на электрофик-
саторе вспыхивает одинокий
зелёный фонарь! Победа!
«Золото» у Никиты!

Эдуарду Дмитренко в ито-
ге достаётся «бронза».

Особенностью прошед-
шего турнира было то, что по
его итогам осуществлялся
отбор спортсменов на пер-
венство России, которое
пройдёт в конце месяца в
Курске. Разумеется, все наши
медалисты «застолбили»
себе место в сборной.

Ещё одним приятным мо-
ментом последних дней ста-
ло присвоение Никите Корне-
еву и Арине Чаковой — в со-
ответствии с результатами,
показанными в минувшем
году, — второго спортивного
разряда. Поздравим наших
фехтовальщиков и с этим до-
стижением!

Первенство России ста-
нет для наших рапиристов
первым серьёзным турни-
ром, где они будут выступать
уже в возрастной категории
«кадет». Испытание им пред-
стоит непростое. Так пожела-
ем же нашим «мушкетёрам»
успехов и удачи!

В. ЮРИНОВ.

Золотой дубль

Метельным январским
вечером позвонила знако-
мая:

— Слышала такую шутку:
«Я только снаружи старюсь,
а внутри мне 18, вот только
никак доказать этого не
могу»? А я сегодня доказала.

И рассказала следующее.
Неделю назад купила она
своему пятилетнему внуку
коньки и стала учить его де-
лать на них первые шаги,
благо каток рядом.

Благо, да не всегда. Пос-
ле обильных снегопадов по-
няла, что без личной снего-
вой лопаты на катке не обой-
тись, и предусмотрительно
прихватила с собой малень-

кую, для внука купленную.
Оказалось, как нельзя кста-
ти.

Была суббота, каток не
пустовал. В углу коробки, на
расчищенном пространстве
тренировались юные хоккеи-
сты. Дело понятное, туда по-
сторонний не сунется. Стала
бабушка расчищать про-
странство от снега в сторон-
ке, благо места хватало. К
катку подошла группа моло-
дых людей обоего пола. Тоже
с коньками.

— Не хотите меня подме-
нить? — протянула им инст-
румент бабушка.

—  Да лопатка у вас не
по росту, — парни при-
нялись отшучиваться,
стараясь перемудрить
друг друга в остросло-
вии, но с места не дви-
нулись.

—  Я вам сейчас
большую добуду, — не
уступала женщина и
вскоре принесла лопату,
попросив её у хоккеис-
тов.

Среди парней жела-
ющих опять не нашлось.

Зато на выручку ки-
нулась девушка.

—  Нет, тебе я лопа-
ту не дам, парни такие
рядом стоят.

Слово за слово, под-
ростки почуяли, видно,
что время прикалывать-

ся как-то затянулось. Нехотя,
но один взялся за очистку
катка. Посмотрев, другой
тоже сбегал к хоккеистам и
вернулся с лопатой.

— Организовала я их. И
наша  лопатка в ход пошла,
быстро управились.

А за ночь опять снегу на-
валило. Пришлось нести из
дому уже настоящий взрос-
лый инструмент. Подошед-
шему к катку мужчине с ре-
бенком Александра Петров-
на, так звали беспокойную
бабушку, задала вопрос:

— Вы видели, что снег
идет? Что ж без лопаты при-
шли?

Теперь уже расчистили
полоску вдоль барьера, пока-
тались. По дороге домой при-
задумалась инициативная
бабушка: вдруг и завтра снег,
неужели нельзя расчистку
как-то организовать? Обще-
ственными ли силами, как
иначе. Ведь делалось это в
прежние, советские ещё вре-
мена. Все помнят постоянно
функционирующий каток на
городском стадионе. Там все-
гда расчищено было.

Решили заглянуть в про-
шлое.

— О, тогда многие за
спортивную жизнь отвечали,
— вспомнил первую полови-
ну шестидесятых андреапо-
лец Владимир Ефимов, ныне
пенсионер, а в прошлом
большой любитель коньков.

— ДОСААФ было, общество
«Урожай», Олег его такой воз-
главлял, фамилию сейчас не
помню. Заливал каток лес-
промхоз, а чистили все. И мы,
пацаны, тоже. В будние дни
кататься можно было просто
так, приходи и отрывайся вво-
лю. А в выходные вечером
это было место праздничных
сборов. Музыка играла, про-
жекторы сияли, люди всех
возрастов, от мала до вели-
ка, на стадион ходили, семь-
ями даже. Билет платный
был, взрослый 20 рублей сто-
ил, детский не помню сколь-
ко, но меньше. Мальчишек,
что снег расчищали, пускали
бесплатно, ведь заработали.
Всё это организовывали
спортивные руководители.
Валерия Писаренкова по-
мню. И другие были.

С суммой рассказчик, ду-
маем, напутал. Скорее всего,
билет стоил тогда 20 копеек,
а не рублей. Рубль давали в
начале шестидесятых школь-
никам на неделю на чай, а
студентам присылали из
дома рублей по 15 в месяц.
И это считалось очень хоро-
шо. Но рассказанное В.А.
Ефимовым вспомнили мно-
гие.

Решили мы напомнить об
этом и остальным горожанам,
особенно молодым, вдруг
пригодится. Активная бабуш-
ка с коньками — это хорошо,
а вот с лопатой — не очень.
Неужели её сегодня и подме-
нить некому?

М. ПЕТРОВА.

СПОРТПЛОЩАДКА

Бабушка с лопатой и коньками

Открылся
лагерь для

одаренных детей
В Тверской области

начал работу профиль-
ный лагерь для одарен-
ных детей. Проект наце-
лен на повышение уров-
ня подготовленности уча-
стников регионального и
заключительного этапов
Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Эта обра-
зовательная программа
реализуется правитель-
ством региона второй год
подряд.

Губернатор Игорь Руде-
ня отмечал: в Тверской об-
ласти должна быть сфор-
мирована система  комп-
лексного развития школь-
ников, в основе которой —
качественное образование.
«Если мы хотим, чтобы жи-
тели региона трудились на
родной земле, мы должны
создавать благоприятные
условия для этого. Каче-
ственное доступное  обра-
зование — это будущее на-
шего региона, страны», —
убежден Игорь Руденя.

Областной профиль-
ный лагерь, который прово-
дится на базе международ-
ного детского центра
«КОМПЬЮТЕРиЯ», позво-
лит повысить уровень под-
готовки 75 старшеклассни-
ков из школ региона. Все
они получили наивысшие

результаты по итогам муни-
ципальных этапов Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по математике, ин-
форматике и физике. По
этим дисциплинам запла-
нированы тренинги, в
структуру которых включе-
ны теоретическая и практи-
ческая части с углублен-
ным изучением предметов.

С детьми занимаются
педагоги-наставники, пре-
подаватели и учителя, в том
числе из Москвы и Санкт-
Петербурга, имеющие опыт
подготовки победителей и
призеров олимпиад.

Расширены
меры поддержки

детей-сирот
На заседании прави-

тельства Тверской облас-
ти были рассмотрены из-
менения в региональный
закон «О реализации до-
полнительных гарантий
по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей».

Ключевая поправка —
социальная поддержка бу-
дет распространяться не
только на детей-сирот, кото-
рые поступили на учёбу в
учреждения среднего про-
фессионального образова-
ния, но и на тех, кто во вре-
мя обучения потерял обоих
или единственного родите-
ля. Положенные льготы сту-

денты колледжей и технику-
мов получают до окончания
учёбы.

Второе изменение —
максимальный срок обуче-
ния по программам про-
фессиональной подготовки
для детей-сирот и остав-
шихся без попечения роди-
телей увеличен до 2 лет 10
месяцев. Эта поправка при-
звана обеспечить реализа-
цию права на образование
выпускников коррекцион-
ных школ. Ранее время обу-
чения составляло до 10 ме-
сяцев, и не все учащиеся с
ограниченными возможнос-
тями здоровья успевали ос-
воить учебный курс. 

Всего в Тверской обла-
сти на сегодняшний день
более 1200 студентов, кото-
рые имеют статус детей-
сирот. Большая часть из них
находится на полном госу-
дарственном обеспечении.

В числе мер социальной
поддержки — бесплатное
питание, обеспечение
одеждой, обувью,  проезд
на городском и пригород-
ном транспорте, а также к
месту жительства и обрат-
но один раз в год. Наряду с
академической студентам
выплачивается государ-
ственная социальная сти-
пендия, а также ежегодное
пособие на приобретение
учебной литературы.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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