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СНЕГ + скорость = ...  Это
очень зимнее «уравнение»
неразрешимым представля-
ется только на первый
взгляд. Если нудно сидеть
дома, скучать у окошка, га-
дать о погоде заочно.

На  самом  деле успеш-
ное решение формулы «снег
+ скорость» в  итоге  подра-
зумевает сумму радостных
удовольствий, если не ска-
зать — восторженный эмоци-
ональный  фейерверк. Это
наяву воплотилось минув-
шей субботой в Андреаполе
по соседству с улицей Гвар-
дейская.

Просторное здешнее
поле  разом вместило  непо-
средственных  участников,
их болельщиков, случайных
зевак, прилавок с горячим
чаем и пирожками, а главное
— удобную трассу, на кото-
рой осуществились все зап-
ланированные  заезды. Важ-
нее того, с лихвой снега на-
копилось, Андреапольский
дом культуры снабдил  про-
исходящее задорным музы-
кальным сопровождением.
Словом, природой  и комите-
том по физкультуре, спорту
администрации  нашего  рай-
она был обеспечен весь  ком-
плекс условий к тому, чтобы
задуманные лыжные сорев-
нования прошли как можно
более удачно. И в расчетное
время, после 11.00 на снего-
вом  поле между  Гвардей-
ской и Имением пролёг анд-
реапольский этап «Лыжни
России-2017». Но вначале
собравшиеся замерли под
торжественную мелодию го-
сударственного гимна.

В ЗДЕШНЕЙ атмосфере

воевали  физкультурники из
школы №1. Две — у лыжни-
ков из Бологова, одна — у
школы №2. Ещё одна из ме-
далей уехала в дальнее Ак-
сёновское сельское  поселе-
ние: ученица Скудинской
школы Ольга Ильина стала
третьим призёром в заезде
на 1 км  среди сверстниц 10-
15 лет.

Официальный протокол
соревнований называет име-
на юных лидеров. Среди них
Анастасия Леонова (школа
№1), Денис Смирнов (школа
№2), Андрей Булкин (Бологов-
ская школа), Ирина Сергиен-
кова, Иван Домаскин, Татья-
на Виноградова (школа №3).

СКОРОСТЬ  на  снегу,
однажды  полюбившаяся  в
детстве,  многих из нас вле-
чёт всю жизнь. Это ежегодно
демонстрирует  старожил  ан-
дреапольской лыжни Генна-
дий Богданов.

Нынче ветеран  снова
назван участником соревно-

части рода одолела круг
трассы пока  что при тесней-
шей папиной  поддержке.
Терпеливо,  заинтересован-
но, тот  с крохотной лыжни-
цей в розовом шёл всю дис-
танцию  рядом, пока  сама
она то же  расстояние  про-
семенила на лыжах.

Скорость ещё впереди!

ГОД ЭКОЛОГИИ

Мы в числе
самых

активных
Андреапольский район

принял участие в социально
значимом проекте  — всерос-
сийском экомарафоне «Пере-
работка». Проходил он по
всему Верхневолжью в виде
соревнования между муници-
палитетами. Главная его цель
— экологическое образова-
ние и просвещение населе-
ния, воспитание ответствен-
ности потребления, стремле-
ние сохранить природное бо-
гатство для детей и внуков.

В нашем городе самое ак-
тивное участие в экомарафо-
не, прошедшем под лозунгом
«Сдай макулатуру — спаси

ФОТОРЕПОРТАЖ СНЕГ + СКОРОСТЬ
польский», стала третьей в
заезде на 1.5 км  среди жен-
щин. Кровное  отношение  к
той  же семье  имеет второй
призёр в заезде на 1 км  сре-
ди  девушек 12-15 лет школь-
ница Елена Леонова.

Семейные ценности их
круга  наверняка  заметно
умножились даже  без учёта
заслуженных  на трассах  тро-
феев, надёжность семьи
ведь не на кубках с медаля-
ми держится. Родственные
узы, как известно, крепятся
средствами духовными:
сплочённостью,  заботой,  от-
ветственностью и т.д. Весь
спектр соответствующих
чувств  мгновениями сорев-
нований  легко читался  на
лицах болельщиков рода
Паллав.

ОДНОВРЕМЕННО ско-
рость на снегу — очень вы-
годный признак столь акту-
альной сегодня мужествен-
ности. Рядом с Геннадием

дерево», приняли районная
администрация, центральная
библиотечная система, Чис-
тореченский детский дом и
три городские школы.

Третье место в соревно-
вании присуждено нашему
району. В качестве приза Ан-
дреаполь получит уличный
спортивный комплекс, куда
входят турник, брусья, верти-
кальная лестница.

Всем, кто собрал более
500 кг макулатуры, присвоят
статус экогероя. Отметим,
что одной тонны макулатуры
достаточно, чтобы спасти 10
деревьев. Кроме того, это по-
зволяет сэкономить 200 кубо-
метров воды, 1000 киловатт
электроэнергии и ионизиро-
ванный кислород для 30 че-
ловек.

Следующий этап акции
состоится в мае.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Неизменная  солидность
участия рода Паллав в рай-
онных  лыжных  соревнова-
ниях убеждает: мы  очень
скоро услышим это имя —
Кира. Наверняка  среди побе-
дителей. Пока ей 3,5 года.

ТЯГА к скорости
на снегу может стать
у н и в е р с а л ь н ы м
объединительным
семейным  чув-
ством.  Представи-
тели  рода Паллав,
например, традици-
онно очень замет-
ным составом при-
были на лыжню бо-
леть за своих род-
ственников. Не  от-
того  ли имена  пос-
ледних часто  звуча-
ли среди  самых
удачливых покори-
телей трасс?

Всё из того же
круга  Паллав — вы-
шеназванная в чис-
ле  лидеров школь-
ница  Татьяна Виног-
радова. Её мама
Арина, представи-
тель трудового  кол-
лектива сельскохо-
зяйственного  пред-
приятия «Андреа-

Богдановым это  успешно
продемонстрировали его
младшие соперники, чьи
имена  публично разлетают-
ся с андреапольской лыжни
не первый год. Речь о Домас-
киных — Иване и Дмитрии.

Оба из числа победите-
лей. Первый быстрее всех
красиво «прилетел» к фини-
шу на дистанции 1,5 км  сре-
ди сверстников 12-15 лет.
Старший лидировал среди
мужчин (3 км).

ЕСЛИ продолжать о се-
мье, о  сегодняшнем соци-
альном запросе  на человека
стильного, лёгкого на ногу, го-
тового  к  освоению мира, то
стоит заметить: лыжи — они
ведь и в швейцарских Альпах
служат не просто инвентарём
для активного отдыха, но  хо-
рошим  поводом к общению,
если не сказать — к удачно-
му устройству жизни, особен-
но молодой. Поэтому нужно
обязательно адресовать ап-
лодисменты бабушкам, явив-
шимся  на  соревнования  ис-
ключительно ради внуков.

Они мёрзли, колотили
ножкой об ножку, протирали
очки, волновались. Но мис-
сию не прерывали, пусть
даже их мальчишка тянулся
к финишу среди крайних  фи-
налистов, когда никакие се-
кунды в зачёт уже не бра-
лись, считать  просто смыс-
ла не было. В адрес таких
ещё шутят: «Спасибо, что до-
шёл», но мудрые бабушки

встречали своих задыхав-
шихся  лыжников овациями.

Словом, вдобавок к вы-
шесказанному  нужно  под-
черкнуть: снег + скорость при
умелом  подходе несут  ещё
и богатый воспитательный
эффект. И всё  это — об анд-
реапольской  лыжне, на-
сколько традиционном, на-
столько же многообразном,
вседоступном  событии.
Вставайте на лыжи, друзья!

* * *
Председатель спорткоми-

тета  Н.  Иванов напоминает:
областной этап «Лыжни Рос-
сии-2017» состоится 11 фев-
раля в Твери в окрестностях
микрорайона «Южный». Же-
лающие побывать там долж-
ны до  понедельника сооб-
щить о себе  по телефонам:
3-21-49 (спорткомитет), 8-910-
832-15-60 (Николай Иванов).

Е. МИРОВА.
На снимках: старт!; учи-

тель школы №3 Наталья
Лаврентьева опекает оче-
редных воспитанников;
Ирина Сергиенкова (спра-
ва) вновь победила; Настя
Леонова с кубком лидера;
к старту готовится самая
юная  лыжница.

Фото автора.

заразительного  состязатель-
ного азарта, бодрого спор-
тивного  настроя  можно
было в удовольствие себе
просто  кататься на своих
лыжах. Не занимая трассу.
Та была всецело отдана за-
регистрировавшимся участ-
никам  соревнований. Школь-
никам в основном. Десятки
ребят прибыли на лыжню из
трёх андреапольских школ,
ряда сельских.

По моим подсчётам,
больше всех наград собрала
школа №3  — 8. Четыре за-

ваний с наиболее весомым
багажом личных лет (восемь
десятков). Минутами ранее
опытный гонщик оставил за
плечами очередную победу
над снегом и возрастом: на-
равне с  остальными участ-
никами заезда  вновь  про-
шёл трёхкилометровую дис-
танцию.

МЫ УВИДЕЛИ: на лыжню
ступает очередное  поколе-
ние известного обширного
местного  семейства  Паллав.
Одна из самых младших
представительниц женской
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ПОЖАЛУЙ, не каждый
взрослый, не задумываясь,
сразу назовёт день  и  год
принятия главного докумен-
та, по которому живёт наше
общество. И уж вряд ли мы
можем похвастаться пред-
метными знаниями статей
Конституции РФ.

А вот участники интел-
лектуальной игры «Знатоки
Конституции РФ» —  учащи-
еся 6-11-х классов средних
школ района показали, что
совсем неплохо осведомле-
ны о том, что написано в её
статьях.

Интеллектуальная игра
«Знатоки Конституции РФ»
началась с представления
команд. В ней участвовали
команды «Паритет» (школа
№1), «Патриоты» (школа
№2), «Команда России»
(школа №3) и «Будущее —
это мы» (Бологовская шко-
ла). Каждая  придумала свой
оригинальный девиз. У каж-
дой были свой дресс-код и
бейджики на груди.

дить правиль-
ность действия
первого лица
страны, указав
статью Консти-
туции РФ, со-
держащую дан-
ные полномочия
главы государ-
ства. Например,
П р е з и д е н т
объявляет об
отставке Прави-
тельства. Это
его действие со-
ответствует ста-
тье 83 Конститу-
ции РФ.

Второе за-
дание для капи-
танов заключа-
лось в том, что-
бы придумать
как можно больше слов из
букв, входящих в слово «кон-
ституция».

Тем временем на пло-
щадке №2 игроки без своих
лидеров участвовали в кон-
курсе «Союз нерушимый».
Для ответа на вопросы ин-
теллектуального конкурса
им понадобились знания о
федеративном устройстве
нашей страны, её географи-
ческом местоположении.
Иначе как ответить на воп-
рос, в какой части света рас-
положено большинство

субъектов Российской Феде-
рации? Ответ — в Европе.

А ещё игрокам предсто-
яло разгадать заниматель-
ный ребус, понять и напи-
сать, какая фраза  зашиф-
рована в полученных ими
картинках. Этой фразой ока-
залась «Столица Родины —
город Москва.

После третьего тура ли-
дировать стала «Команда
России» из школы №3.

Не менее интересным
был и третий тур «Конститу-
ция в действии». На первом
его этапе « Сказка ложь, да
в ней намёк…» участники
игры выполняли ассоциа-
тивные задания на  знание
Конституции РФ с иллюстра-
цией своего ответа при по-
мощи литературных произ-
ведений. Так, к примеру,
«лягушка-путешественни-
ца» отправилась в путеше-
ствие  не просто так, а вос-
пользовавшись своим пра-
вом на свободу передвиже-
ния.

Очень интересным был
заключительный этап «За-
чем нужно знать Конститу-

25 января команда уча-
щихся Андреапольской
средней школы №2 в соста-
ве 14 человек вместе с учи-
телями И.А. Семеновым и
М.А. Ивановой по уже сло-
жившейся традиции приня-
ла участие в военно-
спортивной игре «Зарни-
ца», которая состоялась в
городе Нелидово на базе
местной технической шко-
лы ДОСААФ.

25 января — памятный
для нелидовцев день. В оз-
наменование 75-й годовщи-
ны освобождения города
Нелидово от немецко-фа-
шистских захватчиков про-
шла межрайонная военно-
спортивная игра «Зарни-
ца». В ней приняли участие
14 команд школьников из
разных уголков Тверской
области, чтобы показать

свою готовность защищать
Родину. Председатель орг-
комитета — глава Нелидов-
ского района Валерий Ра-
сов пожелал всем юным
патриотам хорошего на-
строения и боевого духа.

При морозной чудесной
погоде на танкодроме Не-
лидовской технической
школы и происходили са-
мые важные и интересные

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ

события игры «Зарница».
Среди заданий были и раз-
жигание костра на время,
которое учитывалось по пе-
регоранию натянутой над
ним красной ленточки, и
стрельба из пневматичес-
кой винтовки, с которой мы
прекрасно справились, и
перетягивание каната, и
эвакуация раненых на ме-
дицинских носилках.

Наши ребята  получили
возможность не только  оз-
накомиться с военной тех-
никой, но и вволю накатать-
ся на ледянках с горки.

Пылал костёр, играла
музыка, звучали песни во-
енных лет, вился дымок от
полевой кухни. По отзывам
андреапольцев, во время

обеда их накорми-
ли самой вкусной
солдатской кашей
и ароматным горя-
чим чаем.

После обеда
все участники ста-
ли очевидцами во-
енно-исторической
рек онс трукции :
взрывы снарядов,
пулемётные очере-
ди, танки и руко-
пашный бой… Это
были мгновения,

когда происходившее каза-
лось вовсе не игрой, а на-
поминало то самое январ-
ское сражение сорок второ-
го года. Роль советских сол-
дат сыграли ребята обще-
образовательных учрежде-
ний г. Нелидово.

Военно-патриотическая
игра «Зарница» заверши-
лась успешно. Все оста-
лись довольны таким увле-
кательным, интересным и
полезным мероприятием.
Особенно наша команда,
ведь по итогам соревнова-
ний мы заняли второе по-
четное место и привезли
домой кубок, медали и дип-
лом призеров.

Е. ЦИМБАЛОВА,
учитель АСОШ №2.

По страницам Конституции

По мнению жюри, наибо-
лее удачными и полными
были представления команд
«Патриоты» и «Будущее —
это мы». Они, соответствен-
но, получили 4,2 и 5 баллов.

Перед началом игры
член жюри, председатель
ТИК В.В. Романова провела
церемонию награждения.
Ученик школы №3 Николай
Вахрушев принимал участие
в областном конкурсе «Наш
выбор — будущее России»,
и его работа вошла в сбор-
ник «Отражение» — «Выбо-

ры глазами детей». Его Коля
и получил в подарок от Вар-
вары Витальевны. Несмотря
на юный возраст, Николай
теперь имеет  первый изда-
тельский проект.

После этого модератор
игры Л.Г. Острадчук  пред-
ставила командам членов
жюри и пожелала им удачи,
везения и творческого  вдох-
новения на всех этапах
игры. А их было три.

Вначале  была предло-
жена  разминка. Для этого
потребовались не только
конкретные знания, но и бы-
строта реакции. Так как воз-
можность ответа на вопросы
блиц-турнира  оставалась за
той командой, которая пер-
вой  поднимала  флажок.
Каждый правильный ответ
давал  один балл. Вопросы
были разными и, на мой
взгляд, не очень простыми.

К примеру, что такое ре-
ферендум, знают многие. Но
немногие взрослые ответи-
ли бы на вопрос «Как назы-
вается вступление к Консти-
туции РФ?». Оказывается,
преамбула.

Лидером в разминке ока-
залась команда «Патриоты»
из школы №2, набравшая 4
балла.

За ходом игры следили
члены клуба молодых изби-
рателей. Работал пресс-
центр, в котором в режиме
реального времени можно
было отслеживать работу
команд и быть в курсе  на-
бираемых ими баллов.

Первый тур игры состо-
ял из двух этапов: «Восста-
нови истину» и «Чёрный
ящик».

На первом этапе необхо-
димо было продемонстри-
ровать знание того, как  пи-
шутся правовые термины и
их  толкование. Ребятам
раздали листы с перечнем
таких терминов с пропущен-
ными в них буквами. Надо

было  добавить отсутствую-
щие буквы и написать, что
конкретно значит термин
«плюрализм», «консенсус»
и другие.

На этапе «Чёрный ящик»
преподаватели, готовившие
команды к игре, достали из
импровизированного чёрно-
го ящика по три предмета.
Игрокам надо было связать
их с действующими статья-
ми Конституции РФ. Найти
данную статью и зачитать
её.

К примеру, обычные таб-
летки обозначали право че-
ловека на охрану здоровья
и медицинскую помощь, за-
писанные в  статье 41 Кон-
ституции РФ.

Наиболее удачной  в
первом туре была признана
работа команды «Патрио-
ты», которая всего на 0,2
балла опередила «Команду
России».

Второй тур игры назы-
вался «Вместе мы едины» и
также состоял из двух эта-
пов. В нём командам при-
шлось разделиться и рабо-
тать на двух площадках.

На первой площадке ка-
питаны команд на этапе
«Один за всех» выполняли
свои задания. Первое зада-
ние «Первый день Прези-
дента» требовало подтвер-

цию?». На этом этапе ребя-
там  пригодились не только
умение работать с Конститу-
цией РФ, но и  смекалка,
артистизм. За двадцать ми-
нут они должны были озву-
чить фрагмент из известно-
го мультфильма «Каникулы
в Простоквашино», но так,
чтобы не отойти от темы.
Творческие проекты команд
получились очень разными,
но достаточно интересными,
и при их показе было нема-
ло поводов для  улыбок и
смеха.

После подсчёта членами
жюри баллов по всем эта-
пам игры стало ясно, как
распределились места.
Больше всех баллов набра-
ла «Команда России» из
школы №3, она  получила из
рук председателя жюри Н.Е.
Баранник диплом первой
степени. Диплом второй сте-
пени поехал в Бологовскую
школу вместе с игроками ко-
манды «Будущее — это мы».

На третьем месте коман-
да «Патриоты» из школы
№2. Четвёртое место — у ко-
манды «Паритет» из  школы
№1, игрокам которой не хва-
тило даже не знаний, а уве-
ренности в себе и собранно-
сти. Но в течение учебного
года будут ещё другие игры,
в которых возможен реванш.

А в целом интеллекту-
альная игра «Знатоки Кон-
ституции РФ» оставила
очень хорошее впечатление
и от того, как она была под-
готовлена, и от того, с каким
азартом и запасом знаний
действовали игроки. А при-
сутствовавшие в зале биб-
лиотеки люди взрослые бла-
годаря игре имели возмож-
ность пополнить свои зна-
ния в этой важной области.
За что огромное спасибо
всем командам!

В. СМИРНОВА.
На снимках:  творчес-

кая работа Николая  Вах-
рушева; команды Боло-
говской школы  (вверху)  и
АСОШ №1 (внизу).

Фото автора.

На школьные обеды
для детей из мало-

обеспеченных семей
выделят более
90 млн. рублей

Объёмы финансирова-
ния на организацию в 2017
году питания детей из мало-
обеспеченных семей региона
рассмотрели на заседании
Бюджетной комиссии Тверс-
кой области, которое прошло
под председательством гу-
бернатора Игоря Рудени.

Планируемый размер
субсидии на оплату питания
детей в общеобразователь-
ных школах — более 90 млн.
рублей. В течение года
школьники, чьи семьи стоят
на учёте в органах соцзащи-
ты как малоимущие, будут
получать обеды бесплатно.
По информации министер-
ства социальной защиты, эта
мера поддержки коснётся по-
рядка 18 тысяч детей по все-
му региону. 

Игорь Руденя отметил, что
сейчас в Тверской области
прорабатываются вопросы
повышения качества питания
в школах и  поручил министру
соцзащиты Елене Хохловой
рассмотреть возможности
увеличения средств на бес-
платные обеды. 

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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Лифт идет наверх 
Дарья ПЕТРОВА

Как молодежь может по-
пасть во власть? И может ли 
вообще? А если да, то зачем? 
Заседание Правительства 
Тверской области на прошлой 
неделе, дало ответы на эти во-
просы.

В ноябре после конкурсно-
го отбора было сформирова-
но молодежное правительство 
Тверской области. В нем нет 
случайных людей. Здесь ре-
бята, которые не просто горят 
идеями, за их плечами – уже 
реализованные социально зна-
чимые начинания. 

Например, руководитель ре-
гиональной общественной орга-
низации «Воркаут-Тверь» Юрий 
Никитин координирует в Твери 
проект партии «Единая Россия» 
«Дворовый тренер». Будучи 
молодежным министром физ-
культуры и спорта, он намерен 
вывести этот проект за рамки 
областного центра и распро-
странить его действие на муни-
ципалитеты. А заодно масшта-
бировать на весь регион проект 
«Тренажер – в каждый двор».

Наталья Кудрявцева воз-
главляет общественную эко-
логическую организацию «Мой 
любимый город». В качестве 
молодежного министра эко-
логии девушка планирует бо-
роться с нарушениями приро-
доохранного законодательства, 
обратив особое внимание на 
прибрежную зону Селигера. А 
еще перенести успешно опробо-
ванный в Твери опыт раздель-
ного сбора бытовых отходов на 
другие города области. Нема-
ловажное направление ее де-
ятельности – экопросвещение.

А хорошо известный в на-
шей области благодаря своему 
проекту «Подари дрова» Нико-
лай Романенко в молодежном 
правительстве займется вопро-
сами социальной защиты. Сво-
ей задачей он видит совершен-
ствование законодательства в 
этой сфере и выступает с кон-
кретными предложениями.

В составе молодежного 
правительства региона есть 
еще министры молодежной и 
информационной политики, 
транспорта, образования, сель-
ского хозяйства, здравоохра-
нения и другие. И у каждого 
– свои наработки, идеи, предло-
жения.

память

Молодежное правительство Тверской области готовит кадровый резерв эффективных управленцев 

Молодежные лидеры активно продвигают среди сверстников идеи здорового образа жизни, устраивают 
экологические десанты, включаются в волонтерскую деятельность 

факты 

Поисковый эпицентр

Набираем 
популярность

Тверь вошла в 25 самых по-
пулярных городов для путе-
шествий по России в 2017 году. 
Рейтинг составлен электрон-
ным сервисом поиска отелей 
RoomGuru.ru по результатам 
броней отелей на весенний и 
летний сезоны 2017 года. Наш 
регион делает ставку на раз-
витие внутреннего туризма. В 
числе приоритетных направ-
лений отрасли – водный, авто-
мобильный, гастрономический, 
событийный и паломнический 
туризм.

Галина АНДРЕЕНКО

Весной Верхневолжье вто-
рой раз примет Международ-
ную военно-историческую экс-
п ед и ц и ю  « К а л и н и н с к и й 
фронт», которая с этого года 
получает постоянную пропи-
ску в нашем регионе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Профильным министер-

ствам регионального Прави-
тельства поручено помочь мо-
лодым коллегам реализовать 
их предложения, подключив и 
заинтересованных руководи-
телей муниципальных образо-
ваний. 

Кстати, советы по делам мо-
лодежи, состоящие исключи-
тельно из представителей это-
го поколения в возрасте до 35 
лет, действуют в каждом рай-
оне области. Активисты уча-
ствуют в культурной жизни 
территорий, продвигают среди 
сверстников идеи здорового об-
раза жизни, устраивают эколо-
гические десанты, включаются 
в волонтерскую деятельность. 
Они пробуют сделать мир луч-
ше – в масштабах своего двора, 
города, района. И у них получа-
ется. Возможно, еще и поэтому 
они связывают свое будущее с 
Верхневолжьем.

И это важно. Потому что 
одна из главных проблем Твер-
ской области – отток моло-
дых специалистов в мегаполи-
сы. Наиболее перспективные 

В народном стиле

Руслан ГОЛИКОВ, молодежный министр по делам территориальных 
образований Тверской области: 
– Молодежное правительство – одно из направлений для реализации 
потенциала, идей и целей. Что касается секретов успеха, то их 
нет – работайте, думайте, мечтайте… Не ставьте себя в рамки 
установленного и положенного по должностным обязанностям, 
действуйте шире, сами ищите возможности для себя и своей команды, 
и все получится.

Заключительный этап реги-
онального конкурса исполни-
телей русской народной песни, 
гармонистов и частушечни-
ков прошел 28 января в Твер-
ском областном Доме народ-
ного творчества. В финальном 
гала-концерте приняли участие 
47 исполнителей народной пес-
ни из Бельского, Жарковско-
го, Оленинского, Весьегонско-
го, Калязинского, Кашинского, 
Кесовогорского, Краснохолм-
ского, Максатихинского, Моло-
ковского, Конаковского, Лихос-
лавльского, Вышневолоцкого, 
Удомельского, Осташковского, 
Кимрского районов, городов 
Ржева, Твери, Торжка.

торы готовятся принять 500–700 
участников старше 16 лет. Обме-
ниваться опытом, учиться и вы-
ходить «в поля» поисковики бу-
дут с 25 апреля по 7 мая – это 
самое продуктивное время для 
работы, когда еще не выросла 
густая трава. 

Впервые в экспедиции при-
мет участие Всероссийский ин-
формационно-поисковый центр, 
специалисты которого в режиме 
онлайн будут заносить резуль-
таты поисковых работ в базу 
данных профессионального ин-
формационного портала. На ин-
терактивной карте отображают-
ся места проведения  раскопок, 
данные о находках и так назы-
ваемые паспорта солдат – про-
токолы эксгумации, которые 
поисковики должны заполнять 
на каждого найденного бойца. 

К началу работы экспедиции 
«Калининский фронт» в Ржеве 

намерены построить специали-
зированное хранилище, где най-
денные останки и личные вещи 
советских солдат и офицеров 
будут храниться до принятия 
решения об их захоронении или 
передаче родственникам. 

– Нам необходимо разра-
ботать и реализовать проект с 
учетом всей специфики рабо-
ты поисковиков и требований к 
таким помещениям, – поставил 
задачу Игорь Руденя. 

По проекту общая площадь 
хранилища – 150 кв. м. Для 
хранения контейнеров с остан-
ками оборудуют металличе-
ские стеллажи с закрытыми 
ящиками. Планируется отве-
сти отдельные зоны для при-
ема и регистрации останков, а 
также для торжественных це-
ремоний их передачи. Ориенти-
ровочная стоимость строитель-
ства — около 2,5 млн рублей. 

Дмитрий НИКИТИН, член поискового отряда «Память 29-й армии», 
г. Ржев:
– Перезахоронение останков советских воинов, поднятых 
во время полевых поисковых работ, проводится раз в год. 
Поисковики хранят свои находки во временных укрытиях в лесу 
или в неприспособленных для этого помещениях. На мой взгляд, 
специализированные хранилища необходимо построить во всех 
районах, где шли бои и где находят останки погибших. Это правильно 
со всех позиций: уважение к погибшим, техническое обеспечение 
сохранности, упорядоченный учет и систематизация работы.

Раньше экспедиция пере-
езжала из региона в регион. В 
августе 2016 года ее принимал 
Ржевский район. Там собрались 
более 700 поисковиков из 40 
субъектов России и других стран. 
В этом году лагерь расположит-
ся на том же месте, неподалеку 
от деревни Кокошки. Организа-

Обладатель специально-
го приза губернатора Тверской 
области команда КВН из Твери 
«Плюшки имени Ярослава Га-
шека» (ТвГУ) по итогам гала-
концерта международного фе-
стиваля «КиВиН-2017» в Сочи 
попала в Высшую лигу КВН. 
На участие в фестивале, кото-
рый в этом году собрал свыше 
500 команд, наши ребята по ре-
шению Игоря Рудени получили 
грантовую поддержку. Игры 1/8 
финала ориентировочно прой-
дут в марте. 

Удачно пошутили

Серьезный подход 
к безопасности

Более 980 млн рублей на-
правят на финансирование го-
спрограммы Тверской области 
по обеспечению правопоряд-
ка и безопасности населения. 
В ней предусмотрены средства 
на закупку 15 автомобилей для 
участковых и 27 машин для 
дорожно-патрульной службы. 
Среди ключевых направлений 
работы – обеспечение безопас-
ности детей, профилактика и 
предупреждение подростковой 
преступности, насилия в семье, 
борьба с нелегальной миграци-
ей, распространением наркоти-
ков и суррогатного алкоголя. 

из них уезжают, когда не видят 
для себя применения на своей 
территории. Необходимо пере-
ломить эту тенденцию, форми-
руя условия для профессио-
нального роста, создавая новые 
рабочие места.

– В регионе должен более 
активно работать кадровый 
лифт для эффективных управ-
ленцев с государственным 
мышлением и соответствую-
щими личностными качества-
ми. Люди, которые зарекомен-
довали себя с положительной 
стороны на студенческой ска-
мье и в начале профессиональ-
ной карьеры, должны видеть 
перспективы самореализации 
в родном регионе, – отметил 
Игорь Руденя. 

Молодежное правитель-
ство – это своего рода куз-

ница кадрового резерва для 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления, промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий Тверской области. 
Ребята не получают там зар-
плату, но приобретают серьез-
ный управленческий опыт. 
По данным комитета по де-
лам молодежи Тверской об-
ласти, за время работы это-
го органа более 50% молодых 
людей, работавших в нем, сей-
час занимают должности веду-
щих специалистов в различ-
ных сферах деятельности, 5% 
стали руководителями и поч-
ти 45% активно занимаются 
общественной работой. Они 
уже сейчас составляют ко-
стяк гражданского общества. 
За ними – будущее.
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РОССИЙСКОЕ село
сильно традициями. С этим
нельзя не согласиться. Ни
для кого не секрет, что срав-
нительно недавно в каждой
сельской (а порой и городс-
кой) семье держали свиней
«для себя», а возможно, и на
продажу. Но в последние
годы селяне столкнулись с
проблемой, когда появилось
новое заболевание — афри-
канская чума свиней (АЧС).
Выявление случаев зараже-
ния африканской чумой со-
здает серьезную  угрозу для
отрасли свиноводства в це-
лом. Ведь при подтвержде-
нии заболевания уничтоже-
нию подлежат целые свино-
водческие комплексы.

В настоящее время эпи-
зоотическая ситуация по аф-
риканской чуме свиней в Ан-
дреапольском районе благо-
получная, не было зарегист-
рировано ни одного случая
заболевания. Ветспециалис-
ты ведут разъяснительную
работу с населением о необ-
ходимости неукоснительного
соблюдения санитарно-вете-
ринарных требований и пра-
вил содержания свиней.

Тем не менее опасность
проникновения заболевания
на территорию региона не ос-
лабевает. Вирус продолжает
захватывать новые террито-
рии Российской Федерации.
В январе текущего года ре-
жим карантина по АЧС вве-
ден в Республике Крым, в
Краснодарском крае, в Воро-
нежской и Московской обла-
стях. В режиме карантина по
АЧС в дикой фауне (среди
кабанов) находятся объекты
в Саратовской, Владимирс-
кой, Липецкой, Орловской и
Московской областях.

Чтобы сократить риски
возникновения АЧС на част-
ных подворьях, где содержат-
ся свиньи, рекомендуется
сменить профиль и перейти
на иные направления живот-
новодства. Например, такие,
как козоводство, овцевод-
ство, кролиководство. Причи-
на этих рекомендаций в том,
что владельцам личных под-
собных хозяйств намного
сложнее, чем крупным свино-
водческим предприятиям,
обеспечить должную систему
зоосанитарной (биологичес-
кой) защиты своих хозяйств.

КОЗОВОДСТВО
Содержание коз в домаш-

них условиях — выгодное
дело, поскольку они непри-
хотливы и хорошо приспосаб-

ливаются. Главный принцип
при их содержании — чисто-
та.

Домашнее козоводство
дает несколько видов продук-
ции: козье молоко, мясо, ко-
зий пух, шкуры, выделка ко-
торых схожа с выделкой шкур
кроликов. По сравнению с
коровой содержание коз име-
ет огромные преимущества:
намного меньше требуется
корма и пространства для со-
держания, легче убирать на-
воз в стойловый период. Они
неприхотливы и в еде. Если
зимой возникли проблемы с
сеном, козы с удовольствием
полакомятся ветками и вени-
ками лиственных пород.

От одной козы можно по-
лучать 3-4 литра молока в
день. Молочные породы коз
дают 7-10 литров в день.

С древности козу называ-
ли домашней аптекой, а ко-
зье молоко за его чудодей-
ственные свойства — «живой
водой». Оно нормализует хо-
лестериновый обмен (про-
филактика атеросклероза),
повышает устойчивость орга-
низма к инфекционным забо-
леваниям, укрепляет имму-
нитет. В козьем молоке высо-
кое содержание фосфора,
кальция, калия, микроэле-
ментов, аминокислот.

ОВЦЕВОДСТВО
Это отличный старт для

начинающих предпринимате-
лей. Ведь начать разведение
овец можно даже при нали-
чии небольшого количества
голов, причем для этого не
нужно много денег, что дела-
ет такой вид животноводства
доступным для всех жителей
села.

Овцы довольно непри-
хотливы, не требуют особых
условий содержания, и их
разведение нельзя назвать
трудоёмким. Они обладают
хорошим здоровьем, процент
падежа овец ниже, чем дру-
гих животных. Это пастбищ-
ные животные, поэтому про-
блем с кормами не возникнет.

Овец разводят ради
мяса, шерсти и шкур. Бара-
нина практически не содер-
жит холестерина. Вместе с
тем это мясо содержит леци-
тин, стимулирующий работу
желудка и стабилизирующий
обмен холестерина в крови,
что на порядок снижает риск
заболевания атеросклеро-

зом. Регулярное употребле-
ние баранины является от-
личной профилактикой для
заболеваний сосудов и серд-
ца.

КРОЛИКОВОДСТВО
Это одна из самых доход-

ных отраслей животновод-
ства. Кролики — самые мно-
гоплодные сельскохозяй-
ственные животные. В тече-
ние года от взрослой самки
можно получить 4-6 окролов,
в каждом из которых обычно
бывает по 6-8 крольчат. От-
дельные продуктивные самки
приносят по 12-15 и более
крольчат за один окрол. От
забоя приплода, полученного
в течение года от одной сам-
ки, можно получить около од-
ного центнера мяса.

Кроличье мясо по своему
химическому составу выгод-
но отличается от говядины,
свинины и баранины. Обла-
дая высоким содержанием
полноценного белка, оно яв-
ляется незаменимым продук-
том для детей и больных са-
харным диабетом, гастритом,
колитами, гипертонической и
другими болезнями. Особен-
ностью кроличьего мяса явля-
ется усвоение его белка орга-
низмом человека на 90%.

В кроличьем мясе содер-
жится такое вещество, как ле-
цитин, который препятствует
появлению атеросклероза.
Оно богаче других никотино-
вой кислотой, а также кали-
ем, кальцием и фосфором, к
тому же очень вкусное.

Кролики сравнительно не-
требовательны к условиям
содержания и кормления. Их
можно разводить на ограни-
ченной площади. Благодаря
густому меху кролики не нуж-
даются в теплом помещении
и могут весь год находиться
в наружных клетках. Кролики
питаются дешевыми зелены-
ми, грубыми и сочными кор-
мами. При правильном веде-
нии хозяйства на производ-
ство 1 кг крольчатины затра-
чивается в 2-3 раза меньше
корма, чем на килограмм при-
веса крупного рогатого скота.
Кролиководство к тому же не
требует больших затрат рабо-
чей силы.

В. СМИРНОВА,
заведующая отделом

по аграрным вопросам
администрации

Андреапольского района.

ЖИВОТНОВОДСТВО:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Смена традиций

С 1 января 2017 года за-
регистрировать право соб-
ственности на дачные дома
можно только после их по-
становки на государствен-
ный кадастровый учёт.

Государственный кадас-
тровый учёт  и государ-
ственная регистрация прав
на дачный дом теперь осу-
ществляются на основании
технического плана такого
объекта недвижимости (со-
держащего описание объек-
та недвижимости) и право-
устанавливающего доку-
мента на земельный учас-
ток. За изготовлением тех-
нического плана дачного
дома необходимо обратить-
ся к кадастровому инжене-
ру. Документ готовится на
основании декларации, со-
ставленной и заверенной

правообладателем объекта
недвижимости.

Заместитель руководите-
ля Управления Росреестра
по Тверской области Ирина
Миронова: «Данная мера
распространяется не только
на дачные дома, но и бани,
гаражи и иные объекты не-
движимости, для строитель-
ства которых не требуется
выдача разрешения на стро-
ительство. Ранее регистра-
ция прав собственности на
перечисленные объекты осу-
ществлялась без предвари-
тельной постановки их на ка-
дастровый учёт на основании
правоустанавливающего до-
кумента на земельный учас-
ток и заполненной заявите-
лем декларации об объекте.
С 1 января 2017 года государ-
ственная регистрация прав

на такие объекты недвижимо-
сти без постановки их на го-
сударственный кадастровый
учёт невозможна».

В Тверской области в
2016 году в рамках «дачной
амнистии» зарегистрировано
3344 права на недвижимое
имущество. Из них зарегист-
рированы права на 930 зе-
мельных участков, 1572 инди-
видуальных жилых дома и
842 объекта, для строитель-
ства которых не требуется
выдача разрешения на стро-
ительство. По сравнению с
2015 годом снижение показа-
теля регистрации прав на не-
движимое имущество в упро-
щённом порядке составило
менее 1%.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского
межмуниципального отдела
Управления Росреестра по

Тверской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Российской Федерации оп-
ределен размер субсидий
регионам на развитие сель-
ских территорий. В рамках
целевой программы «Ус-
тойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020
года» субъектам РФ в це-
лом будет направлено око-
ло 6,8 млрд. рублей.

Тверская область полу-
чит более 40 млн. рублей из
федерального бюджета. В
частности, 31 млн. рублей
будет направлен на разви-
тие социальной и инженер-
ной инфраструктуры на

7 февраля жительнице
деревни Скудино В.А. Аки-
мовой исполнится 55 лет.
Родилась она вдалеке от
районного центра, в аксе-
новской стороне. Песня
«Деревня моя, деревянная,
дальняя»  как будто напи-
сана о ее малой родине —
деревне Заболотье.

— Семеро нас было у
родителей, — вспоминает
детские годы Валентина
Александровна. — Мама,
Ольга Федоровна Орлова
всю жизнь работала дояр-
кой на Заболотской ферме.
Я ей всегда помогала. Мож-
но сказать, выросла на
ферме. А после школы, ког-
да мама заболела, я целый
год одна самостоятельно
доила ее группу  коров.

Валентина пыталась
найти себе место в городе.
Уехала однажды в Ленин-
град, но ей сразу не при-
шелся по душе шумный,
многолюдный  город. Вер-
нулась обратно и поняла,
что ее призвание — жить
только в деревне, на лоне
природы, среди родных и
дорогих сердцу людей.
Причем к такому решению
пришли многие её сверст-
ники. Они тоже уезжали в
крупные города и возвра-
щались обратно. Среди них
были и  семейные пары.

Не только деревня, но и
работа на ферме не отпус-
кали Валентину. Она пробо-
вала найти себя в другой
отрасли, все же доить ко-
ров очень тяжело. Больше
года трудилась на  масло-
заводе, но потом опять ста-
ла ухаживать за животными.

— Раньше было очень
трудно нам, дояркам, —
вздыхает моя собеседница.
— Носили на себе тяжелые
корзины с силосом. Сами
мыли и рубили картофель,
косили «зеленку» на под-
кормку. Общий стаж в жи-
вотноводстве у меня 33
года. Начинала работать,
когда  председателем кол-
хоза имени Карла Маркса
был Иван Васильевич Кар-
пов, ему на смену пришел
Геннадий Григорьевич Ма-
кеев. Он очень вниматель-
ный и отзывчивый человек.

Валентина Александ-
ровна говорит, что для нее
деревенский образ жизни
самый приемлемый. Обид-
но только, что в Заболотье
сгорел их родительский
дом. Пока брат был на ры-
балке, вспыхнуло пламя.

Ему позвонили, когда пред-
принять что-либо было уже
поздно.

Заболотье подвержено
пожарам. Оно словно при-
тягивает к себе огонь. В ми-
нувшем году сгорели два
дома, в позапрошлом —
тоже два...

В Скудино Валентина
Александровна вышла за-
муж. В колхозе им сразу
дали дом. В сельском хо-
зяйстве велась разумная

политика по закреплению
животноводческих кадров.
Их первенец родился уже в
своем доме.

Женщина говорит, что
многие из её родни посвя-
тили свою жизнь сельскохо-
зяйственному труду. Не
только мать, но и свекровь,
Мария Михайловна Акимо-
ва работала дояркой. Её
дочь Татьяна Алексеевна
Громова — тоже. И невест-
ка Валентины — Вера тоже
доярка, работает вместе с
ней на ферме.

Муж Валентины, Иван
Алексеевич больше трид-
цати лет работал на колхоз-
ном тракторе, из них 22 года
управлял зерноуборочным
комбайном. Слава о тех, кто
был задействован здесь на
жатве хлебов, выходит да-
леко за пределы этого хо-
зяйства. Комбайнеры в кол-
хозе имени Карла Маркса
убирали хлеб очень каче-
ственно, на низком срезе,
так, чтобы в бункере не
было необмолоченных ко-
лосков. Это всегда отмеча-
ли на совещаниях.

Сейчас Иван Алексее-
вич находится на заслужен-
ном отдыхе, но его всё рав-
но просят помочь на заго-
товке кормов. И он не отка-
зывает.

Умение отца прекрасно

разбираться в любой техни-
ке передалось и сыну. Он
тоже никуда не уехал из
родных мест.

— Везде хорошо, где
нас нет. В своё время нам
предлагали работу в совхо-
зе «Андреапольский», но
муж наотрез отказался. Ему
дороги только родные с
детства места, — рассуди-
ла Валентина, руководству-
ясь большим жизненным
опытом. — Самое главное,

что у нас есть
школа, а это
уже много зна-
чит. У сына трое
детей: старший
Олег ходит в пя-
тый класс,
Даша учится в
четвертом клас-
се, а Леша — во
втором. Его дом
рядом с нашим,
через дорогу.
Маловат он, ко-
нечно, для
большой семьи,
но что подела-

ешь. Надежда  только на
свои руки. За один год наш
Саша обзавелся большим
подворьем. Построил два
двора, приобрел корову и
прочую живность. У нас
тоже много животных, глав-
ное из которых — корова-
кормилица.

Юбилярша часто вспо-
минает свою жизнь в отчем
доме. Больно оттого, что ее
родители так рано покину-
ли этот мир.  Из прежней
многодетной семьи, в кото-
рой она выросла и где было
семеро детей, остались
только Валентина и два
брата. Один живет в Скуди-
не, что ее очень радует, а
второй — в Тамбовской об-
ласти.

Валентина Александ-
ровна многое умеет по
дому — и шить, и вязать. Но
труд на ферме и уход за
домашним подворьем от-
нимают  всё время и силы.
На увлечения ничего  не ос-
тается. Может быть, зай-
мется этим, когда уйдет на
заслуженный отдых.

Большой вклад в кол-
хозное производство В.А.
Акимовой оценило государ-
ство: она награждена меда-
лью «За преобразование
Нечерноземья».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Тверская область получит более
40 млн. рублей на улучшение

условий жизни на селе в 2017 году
селе: водоснабжение и га-
зификацию.

Ещё около 9,6 млн. руб-
лей пойдут на улучшение
жилищных условий, в том
числе для молодых семей и
специалистов.

Улучшение социальной
инфраструктуры в сельской
местности — важное усло-
вие развития территорий,
считает губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.
«От качества инфраструкту-

ры зависит, будут ли люди
жить и работать на селе.
Качество жизни определя-
ет и демографический
тренд. Наша задача — сде-
лать так, чтобы люди зак-
реплялись на селе, чтобы
у них была возможность
трудиться и получать каче-
ственные услуги в социаль-
ной сфере».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Изменился порядок регистрации
прав по «дачной амнистии»

Ю Б И Л Е Й ДЕРЕВНЯ МОЯ,
деревянная, дальняя...
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ (психонарколог, пе-
диатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
МАСТЕР БРИГАДЫ  по ди-
агностике эл./оборуд.,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксп-
луатации  распределит. се-
тей (село),
ДИСПЕТЧЕР,
КОНДИТЕР,
ПОВАРА,
ТОВАРОВЕД,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,

ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ПОЖАРНЫЙ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ (гидроманипу-
лятор),
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  на-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЮ полдома в г. В. Луки. Недорого. Тел. 8-915-704-13-28.

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-910-535-69-90.

* * *
КОЛКА И УКЛАДКА ДРОВ. Тел. 8-910-831-81-77.

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

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

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

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

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

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Цены до-

ступные. Тел. 8-920-172-50-14.
* * *

ГОРБЫЛЬ пиленый 1800 руб. телега. Тел. 8-920-176-75-15.
* * *

ПЕРЕВОЗКИ людей до 8 человек и груза до 2 тонн в лю-
бое время по России. Тел. 8-915-710-80-08. (6-2)

* * *
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-Браун
(4-10 мес., 200-290 руб.). Всем покупателям дисконтная карта
(скидка 15% на кур, гусят, индюшат, цыплят, бройлеров, спец-
корма) на 2017 год в подарок. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
ВНИМАНИЕ! Воронежская ПТФ 6 и 14 февраля с 15.40 до

16.10 продает на рынке молодняк кур пород Леггорн, Адлер-
ская белая, Ломан браун, Хайсекс браун рыжая. Цена 300-350
руб. Возраст 5-5,5 мес. Весенняя акция пенсионерам: 20 руб.
скидка с курицы. Одиннадцатая — в подарок.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 6 и 14 февраля с 16.00 до 16.30 на

рынке Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур
высокопродуктивных пород Леггорн-белая, Ломан браун, Ку-
чинская рыжая и петухов (все привиты, 3 мес. — 250 руб., 5-
5,5 мес. — 320-350 руб.,  8-11 мес. с яйцом — 250 руб.). Воз-
раст и здоровье гарантированы. Оптовым покупателям скид-
ки. Тел. 8-910-530-16-49.

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

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

ЛИУ-8 ТРЕБУЕТСЯ заведующий подсобным хозяйством.
Зарплата от 15 тыс. руб. и выше. Приветствуется опыт рабо-
ты с сельскохозяйственными животными и птицей. Образо-
вание: агрономия, заоотехния. Тел. 8-920-181-00-25.

* * *
В ООО  «Торопецинвест» (г. Торопец, ул. Красноармей-

ская, д. 7) ТРЕБУЕТСЯ главный инженер, зарплата по резуль-
татам собеседования. Справки по тел. (8-48268) 2-15-39.

ИЗВЕЩЕНИЯ 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 № 69:01:0170701:2, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сель-
ское поселение, д. Троскино, уч. 2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
1. Григорьев Юрий Васильевич адрес: Тверская область, Андреаполь-

ский район, д. Курово, д. 6а, кв. 1, тел. 8-919-057-34-88.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования  местополо-

жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «06» марта 2017 г. в 14  часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Тверская
область, г. Андреаполь,  ул. Театральная, д. 4

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ  земельного участка на местности
после  ознакомления  с проектом  межевого плана  принимаются с «03»
февраля 2017 г. по «04» марта 2017 г. по адресу:  Тверская область, г. Анд-
реаполь,  ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 69:01:0170701:3, 69:01:0170701:21,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Анд-
реапольское сельское поселение, д. Троскино, земли общего пользования
кадастровый квартал  69:01:0170701. При  проведении согласования  мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
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 № 69:01:0100205:89, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельское
поселение, п. Бологово, уч. 0089, выполняются кадастровые работы по  уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
2. Рыжов Виктор Сергеевич адрес: Тверская область, Андреапольский

район, п. Бологово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8-48-267-2-12-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «06» марта 2017 г. в  14  часов 30  минут. С проектом
межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» фев-
раля 2017 г. по «04 »марта 2017 г. по адресу:  Тверская область, г. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: кадастровые квартала  69:01:0100205,
69:01:0100203, 69:01:0100204 п. Бологово Андреапольского района Твер-
ской области. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В Отделении ПФР по
Тверской области состоя-
лась пресс-конференция
управляющего ОПФР по
Тверской области Евге-
ния Шамакина, посвящен-
ная февральской индек-
сации пенсий.

С 1 февраля 2017 года
увеличатся на 5,4 процента
страховые пенсии по старо-
сти, по инвалидности, по
случаю потери кормильца и
фиксированная выплата к
пенсии у 303 тысяч нерабо-
тающих пенсионеров Твер-
ской области, исходя из ро-
ста потребительских цен за
2016 год*.

Работающие пенсионе-
ры будут получать пенсию
с учетом индексации после
завершения трудовой дея-
тельности.

Стоимость индивиду-
ального пенсионного коэф-
фициента (пенсионного
балла), с учетом которого
назначаются страховые
пенсии, составит 78,28 руб-
ля. Размер фиксированной
выплаты после индексации
составит 4 805,11 рубля.

В результате индекса-
ции средний размер страхо-
вой пенсии по старости в
Тверской области увеличит-
ся на 660 рублей и составит
13 тысяч рублей. Величина
пенсии превысит прожиточ-
ный минимум пенсионера
на 52%.

С 1 февраля на 5,4% ин-
дексируются и ежемесяч-
ные денежные выплаты
(ЕДВ). Повышение касает-
ся тех, кто получает ЕДВ из
средств федерального бюд-
жета, в том числе Героев
Советского Союза, Героев

Российской Федерации,
полных кавалеров ордена
Славы и членов их семей,
Героев Социалистического
труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Тру-
довой Славы. Размер уве-
личения для каждой катего-
рии федеральных льготни-
ков индивидуален. В Твер-
ской области ЕДВ получа-
ют 130 тысяч граждан.
Средний размер ежемесяч-
ной денежной выплаты воз-
растет на 157 рублей.

С индексацией ЕДВ уве-
личится стоимость набора
социальных услуг, который
федеральные льготники
могут получать как в нату-
ральной форме, так и в де-
нежном эквиваленте. С 1
февраля он составит 1048
руб. 97 коп.

Индексация пенсий
пройдет автоматически, без
истребования каких-либо
документов. Все пенсионе-
ры получат пенсии и ЕДВ в
новых размерах в соответ-
ствии с графиками достав-
ки пенсий.

*  Постановление Пра-
вительства РФ от 19 ян-
варя 2017 года №36 «Об
утверждении коэффициен-
та индексации с 1 февра-
ля 2017 года размера фик-
сированной выплаты к
страховой пенсии» и по-
становлением Правитель-
ства РФ от 19 января 2017
года №35 «Об утвержде-
нии индекса роста потре-
бительских цен за 2016 год
для установления стоимо-
сти одного пенсионного
коэффициента с 1 февра-
ля 2017 года».

С 1 февраля увеличиваются страховые
пенсии и размер ЕДВ на 5,4 процента

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка.
Цена 1600 руб. РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8-960-703-59-07.

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

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

E-mail hrolov-lev@rambler.ru

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

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

E-mail hrolov-lev@rambler.ru

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

Тел. 8-909-645-79-17.

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

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.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ЗИМНИЙ ЧАС. На снимке: между стартом и фини-
шем (лыжня у окраины д. Роженка). Фото Е. МИРОВОЙ.

Анатолий
и конь

Деревня Пашково Хоти-
лицкого сельского поселе-
ния за последние годы зна-
чительно поредела. Из ме-
стных  жителей здесь толь-
ко один Анатолий Богданов.
Он единственный из много-
детной  семьи Богдановых
остался верен своей малой
родине. Долгие годы с ним
жила мать, награжденная в
свое время почетным зна-
ком  «Слава матери».

Больше всех нас в жиз-
ни выручают  родные, кото-
рые в трудную минуту не

оставляют наедине со сво-
ими проблемами. Анатолия
постоянно поддерживает
родная сестра Нина. Она
периодически приезжает в
Пашково, чтобы помочь
брату.

Анатолий тоже не сидит
сложа руки. У него есть
конь, курочки. Когда нужно
огород вспахать, дров из
леса привезти, управиться
с другими делами, ему все-
гда  помогает верный конь.

Весной Пашково ожива-
ет. Приезжают сюда дачни-
ки, которые  по достоинству
оценили красоту здешних
мест.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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РЕШЕНИЯ  Собрания  депутатов  Андреапольского  района
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГНОЗНОГО  ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)

ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

                  23.12.2016 г.                                               №28
В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 года

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом Андреапольского райо-
на Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Андреапольского района Тверской области на 2017 год со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию в районной газете «Андреапольские вести».

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

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества Андреапольского района Тверской области на 2017 год

Раздел I. Основные направления реализации политики
в сфере приватизации муниципального имущества

Андреапольского района на 2017 год
1. Цели  и задачи приватизации  муниципального имущества на

2017 год.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-

ства Андреапольского района на 2017 гг. (далее — Программа приватиза-
ции) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом «131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» ,Устава муниципального образо-
вания Тверской области «Андреапольский район».

Основными целями реализации Программы приватизации являются:
— повышение эффективности управления муниципальной собствен-

ностью;
— обеспечение планомерности процесса приватизации;
— продолжение работы по оптимизации структуры муниципального

имущества Андреапольского района;
— стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор эконо-

мики.
Основными задачами реализации политики в сфере приватизации му-

ниципального имущества Андреапольского района на 2017 гг. являются:
— приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает

выполнение функций и полномочий муниципального образования «Андреа-
польский район»;

— формирование доходной части районного бюджета;
— реализация на открытых конкурсах и аукционах неиспользуемое или

неэффективно используемого муниципального имущества района.
2. Прогноз объемов поступлений в районный бюджет от продажи

муниципального имущества.
Исходя из прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Андреапольский район» и оценки прогнозируемой сто-
имости, предлагаемых к приватизации объектов в 2016 годы, планируется
минимальное поступление в районный бюджет от приватизации муниципаль-
ного имущества в размере 3 000 тыс. рублей.

Раздел 2. Перечень недвижимого муниципального имущества,
приватизация которого планируется в 2017 году

№
п/п

Наименование
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

Способ
привати-
зации

Предпола-
гаемый
срок
привати-
зации

1 Здания (8 ед.) с
земельным участком

Здание зерносклада №2, общая площадь
1228 кв. м, КН 69:01:0:0:1-2392:1000/Г2;
Здание зерносклада №3, общая площадь
1228 кв. м,  КН 69:01:0:0:1-2387:1000/Г1;
Здание зерносклада №5, общая площадь
1228 кв. м,  КН 69:01:0:0:1-2388:1000/Г3;
Здание комбикормового склада, общая
площадь 344,1 кв. м, КН 69:01:0:0:1-
2391:1000/Г; Здание лаборатории, общая
площадь 34,1 кв. м, КН 69:01:0:0:1-
2393:1000/Б; Здание пожарного депо,
общая площадь 31,4 кв. м, КН 69:01:0:0:1-
2389:1000/Ж; Здание механической мастер-
ской, общая площадь 46,8 кв. м, КН
69:01:0:0:1-2395:1000/Д; Здание проход-
ной, общая площадь 20,6 кв. м, КН
69:01:0:0:1-2390:1000/В, расположенные по
адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, пл. Заводская;
земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование — под промышленными
предприятиями, общая  площадь 22292,0
кв. м, КН 69:01:07 02 37: 0007,
адрес (местонахождение) объекта:
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3

Продажа
без
объявления
цены

1-2 квартал
2017

2 Административное здание
с земельным участком

Административное здание, назначение:
нежилое, 2-этажный, инв. №1-1057, общей
площадью 401 кв. м, КН
69:01:0000007:3111, адрес (местонахож-
дение) объекта: Тверская обл., Андре-
апольский р-н, г. Андреаполь, ул.
Октябрьская, д. 57; земельный участок,
категория земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 1970 кв. м,
разрешенное использование — для
обслуживания административного здания;
КН 69:01:0070248:2, адрес объекта:
Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 57

Продажа
без
объявления
цены

1-2 квартал
2017

3 Нежилое здание с
земельным участком

Нежилое здание, назначение: нежилое,
2-этажное, общей площадью 296 кв. м,
инв. №1-1489, КН 69:01:0000007:1348,
с земельным участком, категория земель:
земли населенных пунктов, общая площадь
1378 кв. м, разрешенное использование для
общественно-деловых целей; КН 69:01:07
02 02:0049, адрес (местонахождение)
объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка.  Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., Андреапольский
р-н, г. Андреаполь, ул. Советская, д. 1

Продажа
без
объявления
цены

1-2 квартал
2017

4 Административное здание
с  земельным участком

Административное здание, назначение:
нежилое, общей площадью 951,6 кв. м,
КН 69:01:0070221:10:10, с земельным
участком, кадастровый номер  69:01:
0070221:52, категория земель: земли
населенных пунктов, общ. площадью
1209 кв. м, разрешенное использование —
для обеспечения деятельности
образователь-ного учреждения, по адресу:
Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 4.

Продажа
без
объявления
цены

1-2 квартал
2017

5 Здание тира с земельным
участком

Здание тира, назначение: нежилое, общей
площадью 430,7 кв. м, КН 69:01:
0000007:2810, с земельным участком,
кадастровый номер 69:01:0070102:63,
площадью 8154 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов,  разрешенное
использование — для обеспечения деятель-
ности образовательного учреждения, по
адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н,
г. Андреаполь, ул. Боровая

Продажа
без
объявления
цены

1-2 квартал
2017

6 Мазутонасосная станция,
котельная №8 с земельным
участком

мазутонасосная станция, площадью
24,4 кв. м, КН 69:01:0070116:155. Адрес:
г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31б,
строение 4.
- котельная №8, площадью 74,4 кв. м, КН
69:01:0070116:74:4. Адрес: г. Андреаполь,
ул. 50 лет Октября
- земельный участок площадью 3540 кв. м,
КН 69:01:0070116:154, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование — для производственной
базы. Адрес: г. Андреаполь, ул. 50 лет
Октября

Продажа
без
объявление
цены

1-2квартал
2017

7 Отводы и внутри-
поселковые газовые сети,
входящие в зону
межпоселкового
газопровода п. Пено —
г. Андреаполь —
д. Костюшино, в
следующих населенных
пунктах: г. Андреаполь,
д. Костюшино
Андреапольского района
(2 очереди)
д. Курово 1-й этап,
пл. Гвардейская 2-й этап

Тверская область, Андреапольский район
КН 69:01:0000000:643
Протяженность 1662 п. м

Открытый
аукцион

2-3 квартал
2017

8 Отводы и внутри -
посе лковые газовы е сети ,
входящие в зону
межпоселкового
газопровода п. Пено —
г. Андреаполь —
д. Костюш ино, в
следующ их населенных
пунктах: г. Андреаполь,
д. Костюш ино
Андреапольского района
(2 очередь), 4-й эта п: пер.
Л. Чай киной, ул. Пуш кина,
ул. Северная, ул. Октябрь-
ская, пер. Т ранспортны й,
ул. Красная Ветка, ул.
Мельничная , ул. Гоголя,
ул. Боровая, д. Курово, ул.
Средняя, ул. 8 Марта, ул.
Песчана я, ул. Т оропецкая,
пе р. Советский

Тверская область
Андреапольский район, город Андоеаполь

КН 69:01:0000000:683
Протяженность 2065п.м

Открыты й
аукцион

2-3 квартал
2017

9 Отводы и внутри -
посе лковые газовы е сети ,
входящие в зону
межпоселкового
газопровода п. Пено —
г. Андреаполь —
д. Костюш ино, в
следующ их населенных
пунктах: г. Андреаполь,
д. Костюш ино
Андреапольского района ,
газопровод низкого
давле ния  д. Курово

Тверская область, Андреапольс кий райо н,
Андреапольское се льское поселение,

д. Курово
КН 69:01:0000000:642

Протяж енность  2990 п. м

Открыты й
аукцион

2-3 квартал
2017

10 Отводы и внутри -
посе лковые газовы е сети ,
входящие в зону
межпоселкового
газопровода п. Пено —
г. Андреаполь —
д. Костюш ино, в
следующ их населенных
пунктах: г. Андреаполь,
д. Костюш ино
Андреапольского района
(2 очереди), 3-й эта п, ул.
Д онского, ул. Гагарина,
ул. Советская, ул.
Половчени , пер. Аллея ,
пе р. Горького, ул.
Парковая, пе р. Советский,
пе р. Речной, ул. Паркова я,
ул. Половче ни,
ул. Энергетиков

Тверская область, Андреапольс кий райо н,
г. Андреа поль

КН 69:01:0000000:644
Протяж енность  2777 п. м

Открыты й
аукцион

2-3 квартал
2017

№
п/п

Наименова ние имущества Способ
приватизации

Срок

1. «УАЗ»-39094
ПТ С 73 КР 655435; идентификационный  номер
ХТ Т 39094030477369; категория  Т С В;  Год
изготовления 2003; модель, № двигате ля  УМЗ-
421800 N 31105140; шасси  33036030498205; кузов
№ 39094030116439;  цвет кузова – белая  ночь;
мощ ность двигателя 84 (61,8); рабочий  объем
двигателя  2890; тип двигате ля бензиновый;
разреш енная макс има льная масса, кг 3050;
мас са без нагрузки, кг 1900; регистрационный зна к
О865ЕТ 69

Откры тый аукцион 1-2 квартал 2017

Раздел 3. Перечень движимого имущества,
приватизация которого планируется в 2017 году

Об утверждении Порядка заключения соглашений органами
местного самоуправления Андреапольского района с органами

местного самоуправления отдельных поселений Андреапольского
района Тверской области о передаче (принятии) части
полномочий по решению вопросов местного значения

       23.12.2016 г.                                                                      №29
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тверской
области «Андреапольский район» Собрание депутатов Андреапольского
района решило:

1. Утвердить Порядок заключения Соглашений органами местного са-
моуправления Андреапольского района с органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений Андреапольского района Тверской области о пе-
редаче (принятию) части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.

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

Порядок заключения Соглашений органами местного
самоуправления Андреапольского района с органами местного
самоуправления отдельных поселений Андреапольского района

Тверской области о передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения Соглашений органами местного

самоуправления Андреапольского района с органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений Андреапольского района Тверской области о
передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения (далее — Порядок) разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Твер-
ской области «Андреапольский район» и определяет правила заключения
органами местного самоуправления муниципального образования Тверской
области «Андреапольский район» (далее — Андреапольский район) Согла-
шений с органами местного самоуправления отдельных поселений о пере-
даче (принятия) осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения (далее — Соглашения).

1.2. Органы местного самоуправления Андреапольского района вправе
заключать Соглашения с органами местного самоуправления городского и
сельских поселений, входящих в состав Андреапольского района, о переда-
че части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета Андреапольского района в бюджеты соответствую-
щих поселений.

В этом случае органы местного самоуправления поселений осуществ-
ляют полномочия по решению вопросов местного значения района на тер-
ритории поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Тверс-
кой области, муниципальными правовыми актами Андреапольского райо-
на, муниципальными правовыми актами поселений и условиями Соглаше-
ний.

1.3. Органы местного самоуправления района вправе заключать Со-
глашения с органами местного самоуправления городского и сельских посе-
лений, входящих в состав Андреапольского района, о приеме части их пол-
номочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
тов этих поселений районному бюджету Андреапольского района.

В этом случае органы местного самоуправления Андреапольского рай-
она осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения
поселений на территории данного поселения в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, законами Тверской области, муниципальными правовыми ак-
тами Андреапольского района, муниципальными правовыми актами посе-
лений и условиями Соглашений.

2. Компетенция органов местного самоуправления Андреапольс-
кого района по заключению Соглашений

2.1. Собрание депутатов Андреапольского района:
2.1.1. утверждает Порядок заключения Соглашений и внесение в него

изменений и дополнений;
2.1.2. принимает решение о принятии (передаче) осуществления части

полномочий по решению вопросов местного значения или досрочном пре-
кращения осуществления принятых (переданных) полномочий;

2.1.3. контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Администрация Андреапольского района:
2.2.1. инициирует передачу (принятие) осуществления части полномо-

чий по решению вопросов местного значения;
2.2.2. готовит проект решения Собрания депутатов Андреапольского

района о передаче (принятии) органами местного самоуправления района
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

2.2.3. определяет объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых (принимаемых) полномочий;

2.2.4. осуществляет разработку проектов Соглашений и организует их
заключение;

2.2.5. в случае необходимости в пределах своих полномочий принима-
ет муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных
(принятых) полномочий, если иное не предусмотрено Соглашением;

2.2.6. исполняет заключенные Соглашения о передаче (принятии) осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Выдвижение инициативы о заключении Соглашений
3.1. Инициировать заключение Соглашений могут органы местного са-

моуправления Андреапольского района и органы местного самоуправления
поселений Андреапольского района.

3.2. Выдвижение инициативы о заключении Соглашения на очередной
финансовый год осуществляется путем направления в срок до 15 октября
текущего года мотивированного обращения главы администрации поселе-
ния с приложением соответствующего решения Совета депутатов поселе-
ния к главе администрации Андреапольского района, которое будет являть-
ся основанием для подготовки администрацией соответствующего проекта
решения Собрания депутатов о передаче (принятии) осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения.

4. Подготовка, согласование и заключение Соглашений
4.1. Заключение Соглашений осуществляется на основании решений

представительных органов района и поселения о принятии (передаче) осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

4.2. Проект Соглашения разрабатывается администрацией района. Для
его обсуждения и согласования органы местного самоуправления Андреа-
польского района и поселения могут создавать совместные рабочие груп-
пы.

4.3. До заключения Соглашения (подписания соответствующими сто-
ронами) проект Соглашения должен пройти правовую и финансово-эконо-
мическую экспертизу (согласование) в соответствующих функциональных
(отраслевых) структурных подразделениях администрации Андреапольско-
го района.

4.4. Проект Соглашения считается подготовленным, если между адми-
нистрациями Андреапольского района и поселения достигнуто согласова-
ние по всем условиям проекта Соглашения.

4.5. Должностные лица органов местного самоуправления, уполномо-
ченные на подписание Соглашения, подписывают Соглашения собственно-
ручно.

4.6. Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в пись-
менной форме, подписано уполномоченными должностными лицами и скреп-
лено печатями сторон Соглашения.

4.7. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для адми-
нистрации Андреапольского района и администрацией поселения со дня
его подписания сторонами.

4.8. Соглашения должны быть заключены до утверждения решения о
бюджете Андреапольского района на очередной финансовый год.

В исключительных случаях допускается заключение Соглашений в те-
чение финансового года с последующим внесением изменений в бюджет.
Заключенное Соглашение является основанием для включения в установ-
ленном порядке в состав районного бюджета доходов и расходов, связан-
ных с их реализацией.

5. Условия Соглашения
5.1. В Соглашении должны быть указаны:
1) наименование Соглашения, дата и место его заключения;
2) наименование сторон Соглашения (органов местного самоуправле-

ния, между которыми заключается Соглашение), наименование должности,
фамилия, имя, отчество должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, действующих от имени указанных органов местного самоуправления,
наименование нормативных правовых актов, на основании которых действу-
ют названные лица при заключении Соглашения;

3) предмет Соглашения (указывается цель, с которой заключается Со-
глашение, что составляет его основное содержание, или на что направлено
какое-нибудь действие);

4) состав (перечень) передаваемых полномочий (содержание полномо-
чий должно соответствовать федеральным законам, законам Тверской об-
ласти, уставам муниципальных образований);

5) финансовое обеспечение осуществления органами местного само-
управления (стороной соглашения) передаваемых полномочий и порядок
использования финансовых средств (указывается ежегодный объем меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, порядок их зачисления в местный бюджет, учета в структуре
местного бюджета и перечисления на счет соответствующего органа мест-
ного самоуправления) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и ограничений, установленных нормативными правовыми акта-
ми Тверской области;

6) имущество, передаваемое для осуществления передаваемых пол-
номочий, порядок владения, пользования и распоряжения этим имуществом
(указывается перечень имущества, порядок и условия его передачи и ис-
пользования, если для осуществления передаваемых полномочий требует-
ся передача имущества);

7) права и обязанности сторон Соглашения при осуществлении пере-
даваемых полномочий;

8) основания и порядок внесения изменений и расторжения Соглаше-
ния, в том числе досрочного прекращения Соглашения либо отдельных его
положений;

9) ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий Соглашения;

10) порядок урегулирования сторонами споров;
11) срок, на который заключается Соглашение, и дата вступления его в

силу;
12) заключительные положения (в каком количестве экземпляров со-

ставлено Соглашение и иные положения);
13) подписи сторон Соглашения.
6. Внесение изменений в Соглашения
6.1 Внесение изменений и дополнений в Соглашения осуществляется

путем подписания сторонами дополнительных Соглашений в соответствии
с пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Прекращение действия Соглашений
7.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения сро-

ка, на который оно было заключено. Продление действия Соглашения до-
пускается на основании решений соответствующих представительных орга-
нов района и поселения.

7.2. В случае неисполнения условий Соглашение может быть расторг-
нуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении Согла-
шения направляется в письменной форме не менее чем за один месяц до
даты расторжения с приложением копии соответствующего решения пред-
ставительного органа.

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

            23.12.2016 г.                                                            №30
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 8 Устава Андреапольского района
Тверской области Собрание депутатов Андреапольского района решило:

1. Органам местного самоуправления Андреапольского района Тверс-
кой области осуществлять часть полномочий органов местного самоуправ-
ления города Андреаполь по решению вопросов местного значения города
Андреаполь в 2017-2019 годах согласно приложению.

2. Администрации Андреапольского района заключить соглашение о
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления города Андреаполь по решению вопросов местного значения орга-
нам местного самоуправления Андреапольского района  в срок до 29.12.2016
года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести» и вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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В ТОРОПАЦКОМ ДК
прошел Час  памяти под на-
званием «Ты выстоял, мой
край родной», посвящен-
ный 75-летию освобожде-
ния Андреаполя и района
от немецко-фашистских
захватчиков. Вели его ди-
ректор Дома культуры В.Н.
Луцкова и учитель Л.А. Пу-
занкова. Они открыли его
стихотворением Владими-
ра Баринова:

Ещё дымился черным
                 Андреаполь,
Ещё над ним метался
                   демон зла.
Январь. 16.
Утро наступает.
Но ночь кровавая
      покуда не прошла.
Но демон черный
     чувствует погибель.
Он пятится пред силою
                        святой,
Ступает в Андреаполь
             ангел светлый
В ушанке белой
      с красною звездой.
Прозвучали песни и сти-

хи, посвященные этой слав-
ной дате: «На Ивановой
горе», «За Андреаполь». А
также песни и стихи о вой-
не на слова андреапольско-

го поэта Михаила Илью-
шонка. На фоне песни
«Зажги свечи» Наталья
Агафонова прочла его сти-
хотворение «У братской
могилы». В исполнении
Людмилы Соколовой про-
звучали стихи о партизанах
«Мстители».

Был оформлен стенд,
на столе лежали каска, цве-
ты, горела свеча памяти.

— В этот день мы чита-
ли воспоминания комисса-
ра партизанского отряда
Ивана Семеновича Борисо-
ва о партизане Владимире
Логинове, который распро-
странял листовки, его
страшно пытали немцы, —
рассказывает Валентина
Николаевна Луцкова. —
Помогала партизанам
Александра Андреевна
Смирнова. Она пекла хлеб,
а ее сын, одиннадцатилет-
ний Василий был партиза-
ном-разведчиком в Заболо-
тье. Евдокия Павловна,
жена партизана Якова Гав-
риловича Смирнова, тоже
помогала партизанам. Ког-

Перечень вопросов местного значения  города Андреаполь,
часть полномочий по решению которых  предлагается

к передаче администрации Андреапольского района
1) создание условий для обеспечения жителей города Андреаполь ус-

лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города
Андреаполь;

3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Андреаполь услугами организаций культуры;

4) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в городском поселении;

5) обеспечение условий для развития на территории городского посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

6) формирование архивных фондов города Андреаполь;
7) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-

дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории городского поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

8) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за:
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения;

полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ;

контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории городского по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории города Андреаполь;

11) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

12) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории городского
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;

13) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

14) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе Андреаполь;

15) осуществление муниципального лесного контроля;
16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экст-
ремизма в границах городского поселения;

17) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;

18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным законом

19) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния;

20) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
21) принятие решения об изменении одного вида разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования.

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
23.12.2016 г.                                                                                   №31
Рассмотрев ходатайства Советов депутатов сельских поселений, вхо-

дящих в состав Андреапольского района, о заключении соглашений о пере-
даче органам местного самоуправления Андреапольского района части пол-
номочий по решению вопросов местного значения, в соответствии со стать-
ями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Андреапольского района Тверской области Собрание депутатов Анд-
реапольского района решило:

1. Принять осуществление части полномочий органов местного само-
управления Аксеновского, Андреапольского, Бологовского, Волокского, Лу-
говского, Торопацкого и Хотилицкого сельских поселений по решению воп-
росов местного значения сельских поселений на 2017-2019 годы согласно
приложению.

2. Администрации Андреапольского района заключить с администра-
циями сельских поселений соглашения о передаче осуществления части
полномочий в срок до 30.12.2016 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести» и вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Перечень вопросов местного значения Аксеновского,

Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговского,
Торопацкого и Хотилицкого сельских поселений, часть полномочий

по решению  которых  принимается органами местного
самоуправления Андреапольского района  Тверской области
1) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-

дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения,  осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

2) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния;

3) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
4) принятие решения об изменении одного вида разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования;

5) предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка;

6) предоставление градостроительного плана земельного участка;
7) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за:
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения;

полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ;

контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Ещё дымился черным Андреаполь...

да в деревне были немцы,
она вывешивала на забор
белую тряпку. Фашисты её
пытали, но она не выдала
партизан.

— Неизгладимый след в
душе оставили у всех при-
сутствовавших воспомина-
ния андреапольских учите-
лей Лилии Ивановны Нико-
лаевой и Зинаиды Василь-
евны Новиковой, — продол-
жает ведущая мероприя-
тия. — Интересными фак-

тами поделилась с нами
жительница Торопацы
Анна Васильевна Сафоно-
ва. Она рассказала о сво-
ем свекре Василии Степа-
новиче Сафонове, урожен-
це села Гвазда Бутурлинс-
кого района  Воронежской
области. Он освобождал
наш Андреаполь. Анна Ва-
сильевна тоже родом из
этих мест. После Андреа-
поля  часть, где служил Ва-
силий Степанович, пере-
бросили во Ржев. Там он
был тяжело ранен, восемь

месяцев ле-
жал в госпи-
тале. Затем
его комис-
с о в а л и .
С л у ш а л и
мы и  рас-
сказ о семи
девушках-
парт из ан -
ках, среди
к о т о р ы х
были Ольга
Стибель и
Лидия Си-
доренкова.

Заведующая библиоте-
кой Л.В. Смирнова сделала
обзор книг о войне в наших
краях. Среди них книга «Ря-
довой Советского Союза» о
Г.А. Половчени, изданная
на средства его сына.
«Жизнь Гавриила Антоно-
вича Половчени интересна
не только его участием в бо-
евых действиях, — пишет
автор. — Он представляет
собой поколение советских
людей, разделивших дра-

матические судьбы своего
народа. Мы, живущие сей-
час, знаем об этом време-
ни и больше, чем люди той
эпохи, и меньше».

Сборник «Память грозо-
вых лет» рассказывает о на-
ших партизанах-разведчи-
ках В этой книге есть раз-
дел «Верные  сердца», ав-
тор которого — Борис Лап-
ченко.

Книга «Это было на Ка-
лининском фронте» пове-
ствует о событиях 1941-
1942 годов, в том числе и в
нашем районе — «Из-под
Андреаполя немцы шибко
драпали».

Привлекли внимание
вырезки из газет, оформ-
ленные в альбом «Бои за
Андреаполь», где можно
было прочитать о партизан-
ских отрядах: «В сентябре
1941-го», «Генерал Тара-
сов»,  «В том далеком сен-
тябре», «Страницы из кни-
ги о войне»,  «На реке Дви-
на», «Освободители и осво-
божденные», «Погиб на ан-
дреапольской земле» и
другие.

Завершился Час памяти
стихотворением М. Илью-
шонка, которое прочитала
В. Луцкова:

И празднует город,
он мил нам и дорог —
Родной Андреаполь,
цветущий наш край.
Живи всем на радость,
будь вечно ты молод,
Но дней ты суровых
               не забывай!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: участники

мероприятия «Час памя-
ти»; А.В. Сафонова.

В канун 75-летия осво-
бождения Андреапольского
района от немецко-фашис-
тских захватчиков воспитан-
ники Чистореченского дет-
ского дома посетили наш
краеведческий  музей.

Посещение музея для
наших ребят стало событи-
ем ежегодным и, стало
быть, традиционным. Одна-
ко хочется отметить, что
каждая новая встреча с ди-
ректором музея Валерием
Викторовичем  Линкевичем
настолько потрясает и вос-
хищает, что хочется слу-
шать и слушать его удиви-
тельно интересные истории
и впечатления  от встреч с
очевидцами тех героичес-
ких событий, связанных  с
периодом оккупации и осво-
бождения нашего края от
чужеземных завоевателей.

Экспозиции музея по-
стоянно обновляются, по-
полняются новыми наход-
ками и достоверными доку-
ментами. Видно, что работ-
ники музея находятся в каж-
додневном поиске, они бе-
режно хранят историю и за-
ботятся о том, чтобы па-
мять об историческом про-
шлом нашего края была
жива. Это очень важно, осо-
бенно для молодого поко-
ления.

Вот и на этот раз экскур-
сия в зал оборонительных
боёв для чистореченцев
стала уроком Мужества  и
уроком Памяти. Примеча-
тельно  то, что  мороз в этот
январский день был таким
же крепким, как  в том ро-
ковом 42-ом.

Равнодушных не было.

Волнующий рассказ Вале-
рия Викторовича дополнил
документальный фильм об
освобождении Андреаполя,
воссоздающий полную кар-
тину  страшного холода,
разрухи и великого торже-
ства воинского духа совет-
ских солдат-освободите-
лей.

Музей у нас славный! Напоследок гостепри-
имный Валерий Викторович
не только напоил ребят
ароматным чаем и кофе,
чем  спас от лютого моро-
за, но и преподал урок Доб-
роты.

Н. ШАБАНОВА,
зам. директора
детского дома.
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Информация всего в 13
строк, скромно располо-
женная в нижнем  уголке
21-й страницы одного из
январских номеров «Твер-
ской жизни», заставила сер-
дца андреапольцев сладко
замереть, поскольку сооб-
щалось в ней о серьёзной
победе наших рапиристов в
первенстве области.

Тренер наших спортсме-
нов Владимир Юринов рас-
сказал в районной газете о
победе своих подопечных
подробно, и всё-таки мы за-
дали ему свои три вопроса.

— Владимир Валентино-
вич, в «Тверской жизни» о Ни-
ките Корнееве пишут так:
«он сенсационно взял верх
над тверским рапиристом,
который был на три года
старше». Как вам это «сен-
сационно»? И не была ли во-
обще сенсацией такая оглу-
шительная победа провин-
циалов в редком, элитном
даже виде спорта над спорт-
сменами из областной сто-
лицы?

— Нет, конечно. Никакой
особой сенсации не было. Ан-
дреапольские рапиристы уже
давно и прочно занимают
верхние строчки рейтинга
среди фехтовальщиков обла-
сти. Достаточно отметить,
что, начиная с 2008 года —
года, когда в Тверской облас-
ти было впервые проведено
первенство региона по фех-
тованию, андреапольские
мастера клинка завоевали 13
медалей высшего достоин-
ства. Я сейчас имею в виду
именно областное первен-
ство — главный региональ-
ный турнир сезона. Медали
же, завоёванные нашими
фехтовальщиками в других
областных турнирах, на се-
годняшний момент можно
считать десятками. Так что
андреапольских рапиристов
на тверских фехтовальных
дорожках знают, уважают и —
не подумайте, что я сгущаю
краски — даже слегка побаи-
ваются.

Что же касается победы
Никиты Корнеева над Дани-
лой Синицыным в финале
турнира, то она действитель-
но стала для многих неожи-
данностью. Для многих, но не

для меня. Да, тверской рапи-
рист старше Никиты на три
года, у него выше спортив-
ный разряд, но Никита в этом
сезоне набрал очень хоро-
шую форму, и у слегка «зас-
тоявшегося» тверского фех-
товальщика просто не могли
не возникнуть определённые
проблемы в бою с нашим
земляком. Они и возникли.
Не последнюю роль сыграли
и мотивация, настрой на по-
беду, которые у Никиты ока-
залась гораздо выше.

— В информации «Твер-
ской жизни» нет ни слова о
тренере, но ведь без него и
побед не было бы. В районе
вас знают как успешного
барда, поэта, автора книги
прозы «На картах не зна-
чится», а вот тренерская и
вообще спортивная сторо-
на жизни не так известна.
Расскажите немного об
этом. На каких площадках,
например, вы осваивали ма-
стерство владения рапи-
рой?

— Фехтованием я начал
заниматься в шестом классе.
К окончанию школы был кан-
дидатом в мастера спорта.
Потом была долгая лётная
жизнь, на время которой о
фехтовании пришлось за-
быть. Всё изменилось с рож-
дением детей. Когда мои
дети (а их у меня трое: стар-
ший сын и две дочери) дос-
тигли школьного возраста,
встал вопрос об их спортив-
ном воспитании. Андреа-
польская спортшкола на тот
момент ничего интересного
предложить не смогла, и я
понял, что «спасение утопа-
ющих — дело рук самих уто-
пающих». Я достал из чула-
на сохранившееся со школь-
ных лет кое-какое фехтоваль-
ное снаряжение, стёр с него
пыль и организовал кружок
фехтования при СОШ №3.

Это был 2003 год. Начи-
нание поддержали и дирек-
тор школы (на тот момент это
была Светлана Чуднова), ко-
торая  любезно предостави-
ла нам спортивный зал, и го-
родская администрация, ко-

торая закупила недостающий
спортинвентарь. Кроме троих
моих детей в кружок записа-
лись ещё с десяток ребяти-
шек. Пять лет мы потихоньку
«варились в собственном
соку». А в 2008 году впервые
выбрались в Тверь, на пер-
вое областное первенство,
организованное только-толь-
ко возникшей тогда Федера-
цией фехтования Тверской
области. Вернулись оттуда с
двумя золотыми медалями:
одну взял я — во взрослой ка-
тегории, вторую, среди деву-
шек — моя дочь Алёна. В
дальнейшем победителями
Первенства области станови-
лись: Яна Юринова — 3 раза,
Влад Дубинец, Артём Соло-
матин, Женя Дорохин, Эду-
ард Дмитренко.

В этом году вместе с Ни-
китой Корнеевым победу в
главном турнире сезона праз-
дновала и Арина Чакова.
Кстати, у Никиты это ведь уже
вторая золотая медаль побе-
дителя областного первен-
ства. Первый раз он был луч-
шим в Твери в 2014 году в
младшей возрастной катего-
рии. В 2010 году моя тренер-
ская деятельность наконец
приобрела официальный
статус: я был принят в спорт-
школу на должность тренера-
преподавателя.

— Принято считать,
что глубинка — место гиб-
лое, и талантам в Богом за-
бытых углах или прозябать,
или погибать. Мол, всё луч-
шее в столицах. Вы с этим
согласны?

— Отчасти. Я сейчас буду
говорить о спорте, но всё то
же самое можно сказать и о
любом другом виде деятель-
ности, будь то литература,
танцы или, к примеру, пение.
Для того чтобы добиваться
значимых результатов, необ-
ходимо, на мой взгляд, нали-
чие трёх компонентов: талан-
та ученика, таланта препода-
вателя и благоприятных усло-
вий для их совместной рабо-
ты. Поэтому, когда в одном
месте сходятся эти три ком-

ВСЕГО ТРИ ВОПРОСА

По целевому
приёму в мед-
университет

поступят
80 абитуриентов

Студентами Тверского го-
сударственного медицинско-
го университета по целевому
приему в 2017 году станут по-
рядка 80 абитуриентов, что
составит четверть от общего
числа студентов в структуре
бюджетного приема.

По условиям целевого
приёма со студентом заклю-
чается договор, в соответ-
ствии с которым министер-
ство здравоохранения Твер-
ской области обеспечивает
студента мерами социальной
поддержки и выплачивает
ему на период обучения 24
тыс. рублей в год.

29-30 января в г. Курс-
ке прошло Первенство
России по фехтованию
среди юношей и девушек
до 18 лет, в котором при-
няли участие и наши анд-
реапольские мастера
клинка.

К сожалению, из-за бо-
лезни не смог поехать на
турнир Эдуард Дмитренко,
и Никите Корнееву и Арине
Чаковой пришлось биться в
Курске, как поётся в извес-
тной песне, за себя и за того
парня.

В целом выступление
андреапольских рапирис-
тов на всероссийском пер-
венстве можно признать
удачным. Они успешно про-
шли сквозь сито квалифи-
кационных боёв и не стали
«мальчиками для битья» в
основной части турнира. И
пусть места, занятые наши-
ми  фехтовальщиками в
итоговом протоколе, пока
далеки от призовых (Чако-
ва завершила турнир на 79-
м месте, а Корнеев — на
108-м), это никого не долж-
но вводить в заблуждение:
конкуренция на турнире
была действительно ис-
ключительно жёсткой. Ведь
нашим четырнадцатилет-
ним рапиристам, только не-
давно получившим второй
разряд и впервые высту-
павшим на всероссийской

арене в этой, новой для
себя возрастной категории,
противостояли в основном
кандидаты в мастера
спорта и перворазрядники,
которые к тому же были на
три, а то и на четыре года
старше наших юных муш-
кетёров.

Об уровне конкуренции
на турнире говорит хотя бы
тот факт, что восемь(!) кан-
дидатов в мастера спорта
так и не смогли пробиться
в основную сетку турнира,
не пройдя квалификацию в
группах. Поэтому упрек-
нуть наших спортсменов
можно разве что в недо-
статке турнирного опыта.
Но опыт, как известно,
дело наживное.

Что же касается осталь-
ных тверских рапиристов,
то в основную сетку турни-
ра смог пробиться только
Андрей Леоненко, заняв-
ший в итоге 112-е место.

А победили на первен-
стве хозяева турнира. У
юношей «золото» завоевал
Владислав Мыльников
(кстати, серебряный призёр
европейского первенства
среди «кадетов»), одолев-
ший в финале мастера
спорта из Самары Антона
Бородачёва. Среди деву-
шек первое место заняла
Полина Козаева.

В. ЮРИНОВ.

На Первенстве России
понента, успех практически
обеспечен.

Талантливых детей у нас
превеликое множество. С та-
лантливыми преподавателя-
ми не всё так радужно, но они
тоже есть. А для создания
благоприятных условий впол-
не достаточно внимания тех,
кто курирует то или иное на-
правление деятельности. Ра-
зумеется, это внимание дол-
жно выражаться, в том чис-
ле, и в определённом финан-
сировании — сами понимае-
те, без этого в наше время
никуда. И результаты не пре-
минут появиться.

За примерами далеко хо-
дить не надо. Можно сразу
вспомнить осташковских су-
моисток, которые побеждают
и берут призовые на престиж-
ных международных турни-
рах. Или наших андреаполь-
ских баянистов братьев Хо-
мышиных — воспитанников
замечательного педагога
школы искусств Лилии Чиче-
риной, громко заявивших о
себе уже на всероссийском
уровне. Что же касается сто-
лиц, то там продвижение де-
тей к успеху чаще всего —
следствие жёсткой конкурен-
ции. Как говорится, выжива-
ет сильнейший. Согласитесь,
не всем это по душе.

Конечно, нельзя вырас-
тить в Андреаполе олимпий-
ского чемпиона. Спорт высо-
ких достижений требует со-
вершенно иного уровня и под-
готовки, и финансирования.
Этим действительно занима-
ются в столицах, в специали-
зированных центрах. Но ведь
подавляющее большинство
детей и их родителей и не
ставит перед собой такие ам-
бициозные цели, а рассмат-
ривает занятие спортом как
способ развития личностных
качеств, воспитания характе-
ра. А вот это — сколько угод-
но! Было бы желание. Ну а
спортивные разряды и меда-
ли различных турниров — это
уже своеобразное приятное
приложение.

Беседовала М. ПЕТРОВА.

Крещенские
посиделки
В Козлове культработни-

ки Светлана Пухова и Свет-
лана Маркова организовали
крещенские посиделки.
Присутствовавшие на ме-
роприятии услышали ис-
трию этого праздника, о зна-
чении крещенской воды.

Освященную на Креще-
нье воду многие православ-
ные христиане хранят дома
в течение всего  года и  упот-
ребляют по малой  капле, а
иногда и помногу — в слу-
чае болезни и тяжелых ис-
кушений. Окропляем мы
этой водой и жилище, вклю-

чая даже скрытые и нечис-
тые места, и святыня про-
низывает нашу жизнь.

Уместно привести выс-
казывание одного священ-
ника: «Но если мы не будем
стараться себя изменить
для Бога, святая вода тоже
нас не изменит. Все святы-
ни, которые Господь дал
для своей церкви, тогда
будут для нас источником
духовных сил, когда мы
сами возьмемся за дело.
Конец любого дела — от
Бога, начало — от нас».

Культработники хорошо
продумали программу кре-
щенских посиделок. Были
организованы различные
конкурсы, участники кото-
рых должны были отгадать
загадки.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Преимущественным пра-
вом поступления обладают
абитуриенты из сельских тер-
риторий и медицинских орга-
низаций, испытывающих наи-
больший дефицит кадров. В
дальнейшем, в соответствии
с условиями договора целе-
вого приема, выпускники дол-
жны трудоустраиваться по
избранному направлению
подготовки (специальности).

Нехватка квалифициро-
ванных медицинских кадров
на селе — наиболее острая
проблема здравоохранения в
Тверской области. Губерна-
тор Игорь Руденя поставил
задачу развивать систему
целевого приема в медицин-
ские учебные заведения. По
мнению главы региона, эта
работа напрямую связана с
повышением качества здра-
воохранения на территории
области.

55 медиков
получат

«подъёмные» 
В этом году по програм-

мам «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» едино-
временные компенсацион-
ные выплаты получат 20 вра-
чей и 25 средних медицин-
ских работников, которые
трудоустроятся в учреждения
здравоохранения Верхневол-
жья. Решение об увеличении
средств на это направление
было принято на заседании
Бюджетной комиссии Тверс-
кой области в декабре.

В соответствии с про-
граммой «Земский доктор»
специалисты, отправляющи-
еся на работу в сельскую ме-
стность, получают единовре-
менную компенсационную
выплату в размере 1 млн.
рублей за счёт средств обла-

стного бюджета и Фонда обя-
зательного медицинского
страхования. Для специали-
стов со средним медицин-
ским образованием сумма
выплаты по программе «Зем-
ский фельдшер» составляет
300 тыс. рублей.

В 2016 году финансирова-
ние по этому направлению
было удвоено. Изначально
планировалось 15 выплат, но
по поручению Игоря Рудени
была изыскана возможность 
предоставить выплату ещё
15 специалистам. Кроме того,
увеличен возраст участников
программы: теперь получить 
«подъёмные» могут медра-
ботники в возрасте до 50 лет.
Губернатор подчеркнул: обес-
печивать врачами необходи-
мо, прежде всего, отдален-
ные территории.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

СЕЛО ОТДЫХАЕТ
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