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ПЯТЫЙ ГОД на террито-
рии Тверской области дей-
ствует Программа поддержки
местных инициатив (ППМИ),
позволяющая решить ряд
первоочередных  проблем,
касающихся общественной
жизни сельских поселений.

Таких вопросов, волную-
щих жителей отдалённых
уголков нашей страны, нема-
ло. Хочется привести в поря-
док дороги, коммунальную
инфраструктуру, жилые дома
и общественные здания, ус-
тановить детские и спортив-
ные площадки, благоустро-
ить места  захоронения. 

Именно ППМИ даёт ре-
альный шанс воплотить в
жизнь такие идеи, услышать
и поддержать народ, мечта-
ющий, чтобы их родные  села
и деревни процветали, разви-
вались в духе времени.

«Программа поддержки
местных инициатив — это

26 мая в Твери состоя-
лось торжественное от-
крытие XVII фестиваля
районной прессы «Май-
ские звёзды». Традицион-
ное мероприятие, органи-
зованное региональным
правительством и Верх-
неволжской ассоциацией
периодической печати,
собрало свыше 120 глав-
ных редакторов и журна-
листов районных газет.

В день  открытия фести-
валя состоялась дискуссия
на тему «Создание и про-
движение имиджа террито-
рий через СМИ, Интернет-
сайты и социальные сети».
В обсуждении приняли уча-
стие губернатор Игорь Ру-
деня, главный редактор га-
зеты «Московский комсомо-
лец» Павел Гусев, секре-
тарь Союза журналистов
России Владимир Касютин,
руководители местных пе-
чатных изданий.

Особое внимание в рай-
онах должно уделяться раз-
витию информационного
пространства — подчерк-

нул глава
р е г и о н а .
Для этого,
по мнению
Игоря Руде-
ни, у каждой
газеты дол-
жен быть
и нте р нет -
портал, где
будут раз-
м е щ ат ь с я
а н о н с ы
спортивных,
культурных
с о б ы т и й ,
сферы ту-
ризма.

Разговор
с Губернато-
ром был простым и, самое
главное, откровенным.
Игорь Михайлович не скры-
вал, что хотел бы видеть в
главных редакторах район-
ных газет своих союзников.
Губернатор считает важ-
ным, чтобы Тверская об-
ласть зазвучала по-друго-
му и на федеральном уров-
не, где регион теперь полу-
чает поддержку, и для нас

самих — жителей Верхне-
волжья. Ведь ощущать
себя участником больших и
малых дел, шаг за шагом
ведущих к высоким дости-
жениям и процветанию
родного края, — это уже
половина успеха.

Руководители изданий
поделились своим опытом
освоения Интернет-про-
странства. Большинство

опубликованных с мая
2016-го по май 2017 года.
Награды вручены в номина-
циях: «Верхневолжье тури-
стическое», «Районный
проект», «Испытано на
себе», «Малой родины
большое притяженье»,
«Тверская марка».

— Местные газеты Твер-
ской  области всегда были
и остаются реальным инст-
рументом развития терри-
торий, улучшения жизни
населения. Вы не просто
информируете о событиях,
а объединяете людей сози-
дательными   идеями, —
отметил губернатор Игорь
Руденя во время церемо-
нии награждения победите-
лей фестиваля.

Фестиваль «Майские
звезды» проходит в твер-
ском регионе ежегодно, на-
чиная с 2001-го, и служит
площадкой для обмена
опытом между сотрудника-
ми СМИ и повышения про-
фессионального уровня.

Традиция «Майских
звёзд» — оставить в горо-
де проведения фестиваля
добрую память о его гос-
тях.  На следующий день
27 мая журналисты вмес-
те с юными натуралистами
высадили в городском
саду Твери многолетние
растения, занесённые в
Красную книгу  региона. Та-
ким образом был дан
старт проекту «Заповедное
Верхневолжье».

В этот день была орга-
низована обзорная экскур-
сия по историческому цен-
тру областной столицы и
Тверскому императорскому
дворцу.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

один из самых результатив-
ных механизмов развития
территорий Тверской облас-
ти, улучшения качества жиз-
ни населения, повышения
гражданской активности», —
считает губернатор Игорь Ру-
деня.

Причем сделать это мож-
но общими усилиями. Пото-
му как основные источники
финансирования программы
— региональный и местный 
бюджеты, а также средства
самих жителей.

Как же работает програм-
ма? Прежде  всего, проводят-
ся  собрания  жителей город-
ских и сельских поселений,
определяются приоритетные
проекты, решается вопрос
софинансирования со сторо-
ны самого населения. Мест-
ная администрация и выб-
ранная инициативная группа
составляют проектно-смет-
ную документацию, готовят и

Семнадцатое мгновение «Майских звёзд»

редакций имеют не только
собственный сайт, но и
страницы в социальных се-
тях. Это позволяет повы-
сить интерес к изданиям,
привлечь больше читате-
лей, особенно среди моло-
дежи, проводить различные
акции.

Кроме того, прозвучала
идея активнее задейство-
вать Интернет-страницы
районных газет в продвиже-
нии туристического потен-
циала региона. С таким
предложением выступила
директор ВАПП Мария Са-
ган, по мнению которой
именно районные газеты —
самый достоверный источ-
ник информации о родном
крае, а её создатели — на-
стоящие патриоты, заинте-
ресованные в развитии тер-
ритории, привлечении тури-
стов.

На конкурс «Майских
звёзд» заявились 34 газеты.
На рассмотрение жюри при-
слали порядка 330 работ,

отправляют заявку в мини-
стерство финансов Тверской
области. Затем наступает са-
мый важный момент — кон-
курсный отбор  по специаль-
ным критериям. Его победи-
тели получают субсидии из
областного бюджета.

ТВЕРСКАЯ область  яв-
ляется лидером в России по
степени финансового учас-
тия в программе жителей ре-
гиона: в этом году процент со-
финансирования от населе-
ния достигнет 15,5% при ми-
нимальной доле в 5%.

Андреапольский район
участвует в ППМИ с 2013
года. Уже  реализовано мно-
жество проектов по улучше-
нию состояния обществен-
ной  инфраструктуры на селе.
В 2017 году было подано 10
заявок от Андреапольского
городского и сельского посе-
лений, Аксёновского, Боло-
говского, Волокского, Луговс-

кого, Торопацкого и Хотилиц-
кого поселений. Все они про-
шли конкурсный отбор.

По итогам заседания кон-
курсной комиссии, рассмот-
ревшей 289 заявок, софинан-
сирование из регионального
бюджета получат всего 245
проектов, предложенных жи-
телями Верхневолжья. В их
числе 193 заявки от городс-
ких и сельских поселений, 52
— от городских округов.

По информации пресс-
службы правительства Твер-
ской области, на реализацию
проектов в 2017 году из об-
ластной казны городским ок-
ругам будет представлено 24
млн. рублей, поселениям —
107 млн. рублей. Общий
объём средств по Программе
поддержки местных инициа-
тив составит более 236 млн.
рублей.

Эффективность работы
данной программы очевидна
— за пять лет её работы на
территории Верхневолжья ко-
личество реализуемых за год

проектов выросло в 4,6 раза:
с 53 до 245.

В настоящее время оста-
ётся пройти самый важный
этап по реализации проектов-
победителей. Причем сде-
лать это необходимо до 1 ок-
тября 2017 года.

ЧТО ЖЕ планируется сде-
лать в рамках данной про-
граммы в нашем районе? Ра-
бота предстоит большая. В
городе, подавшем 2 заявки,
проведут замену систем на-
ружного освещения с целью
повышения энергоэффектив-
ности и снижения затрат в
данной сфере.

В Аксёновском сельском
поселении благоустроят
спортивную площадку в д. Ак-
сёново, в Бологовском —
сделают капитальный ремонт
крыши Дома культуры в пос.
Бологово, Торопацком — за-
вершат капитальный ремонт
здания сельского клуба.

Хотилицкое и Луговское
поселения будут реализовы-
вать проекты по капитально-

му ремонту ограждения граж-
данских кладбищ в деревнях
Гостилиха и  Луги.

В д. Горицы благоустроят
детскую площадку по заявке
от Волокского сельского посе-
ления.

В рамках ППМИ Андреа-
польское сельское поселе-
ние, как и городское, реали-
зует два проекта — по ремон-
ту участка автомобильной до-
роги по ул. Молодёжная в д.
Рогово и благоустройству
гражданского захоронения в
д. Козлово.

Подробную информацию
о действии ППМИ в 2017
можно изучить на сайте ми-
нистерства финансов Тверс-
кой области. В открытом до-
ступе представлено решение
конкурсной комиссии от 17
мая 2017 года, результаты
конкурсного отбора, в прило-
жениях указаны размеры суб-
сидий муниципальным обра-
зованиям на реализацию про-
грамм по поддержке местных
инициатив в нашем регионе.

А. ЛЕЛЬБИКС.

ППМИ: время действовать!

В районном
Собрании
депутатов

Очередное, восемнад-
цатое заседание Собрания
депутатов Андреапольско-
го района состоялось 26
мая. Вёл его глава района
Н.Н. Баранник.

Об исполнении бюджета
Андреапольского района за
2016 год и об уточнении бюд-
жета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг. доложи-
ла заместитель главы адми-
нистрации района, заведую-
щая финансовым отделом
С.Н. Веселова.

С отчётом о работе конт-
рольно-счётной платы высту-
пила её председатель Н.И. Гу-
банова.

О внесении изменений и
дополнений в Положение о
муниципальном земельном
контроле и об утверждении
перечня имущества МО «Ан-
дреапольский район», подле-
жащего безвозмездной пере-
даче в собственность МО
«Андреапольское сельское
поселение» проинформиро-
вала председатель комитета
по управлению имуществом
Л.А. Жилякова.

О принятии администра-
цией Андреапольского райо-
на части полномочий админи-
страции г. Андреаполь по ре-
шению вопросов местного
значения и по организации в
границах города теплоснаб-
жения населения доложила
главный специалист юриди-
ческого отдела администра-
ции района Е.Ю. Дяченко.

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии В.В. Романова рассказа-
ла о плане информационно-
разъяснительной деятельно-
сти для избирателей в пери-
од проведения выборов 2017-
2018 годов в Андреапольском
районе.
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НОВОСТИ! Непременно
свежие. Не просто самые
последние, но ещё и непов-
торимо первозданные, уни-
кальные, эксклюзивные.

Сам такой читательский
запрос к печатной прессе,
как известно, новостью не
является. Как и для газет-
чиков он — всего лишь ход
рабочих будней. Поиск но-
востей, их продвижение в
Интернете  сегодня, однако,
представляется единствен-
но возможным способом
выживания. То есть зараба-
тывания денег.

Сверхскоростная обо-
рачиваемость уникальных
новостей может обеспечить
доходный бизнес для газе-
ты, а также её партнёра-
спутника, электронного из-
дания — газетного сайта.
Об этом на «Майских звёз-
дах» с нами говорил соб-
ственный корреспондент
«Московского Комсомоль-
ца» Александр Розензафт.

РЕЧЬ, собственно, ве-
лась о развитии, окупае-
мости, о прибыли, нако-
нец, которая обязательно
даст знать себя по мере

емая прибыль  если и мо-
жет нас возрадовать, то
лишь от доходов рекламо-
оборота. Иначе ей просто
неоткуда взяться.

Естественно, очередное
повествование в завтраш-
нем номере «АВ» о тяжё-
лой судьбе «тёти Маши»
никакой  продаваемой но-
востью стать не может. Что
тут интригующего? Какую
пользу кому несёт? Совет-
ский  опыт  престарелой
настрадавшейся «тёти
Маши» к завтрашнему при-
менению не годится, его
полезный коэффициент
давно обнулился.

Но вот такая забубен-
ная, казалось бы, информа-
ция, как расписание приёма
врачей Андреапольской
поликлиники, вполне спо-
собна, по мнению собкора
«МК», претендовать на экс-
клюзивность. Вообще о чём
бы, как вы думаете, чаще
всего запрашивают Интер-
нет жители Тверской обла-
сти (после новостей)? По
оценке Александра Розен-
зафта, наиболее высокий
спрос имеет... обычное рас-

писание электричек.
Это и есть сегодня

та наиболее востребо-
ванная социальная
справка, которую люди
ищут в Интернете по-
стоянно, сверяют с
личным распорядком
дня. Вовремя получен-
ная информация  об
изменениях в железно-
дорожном расписании
на деле помогает жить:
не опоздать на службу,
к назначенному часу
быть на свидании, в ус-
ловленное время

предстать перед возмож-
ным работодателем и т.д.

Обратимся к андреа-
польским будням. Неизмен-
ный час отправления двух
местных поездов в сутки,
можете сказать вы, заучи-
вается без труда, с чем я
согласна. Но вот в расписа-
нии врачебных приёмов в
Андреаполе для нас дей-
ствительно заключена го-
раздо  более высокая  со-
циальная важность. Это с
большой вероятностью
предвидится и ради люд-
ского комфорта точно сто-
ит более широкого распро-
странения в местных СМИ.

Поэтому «АВ» заранее
обращается к главврачу
Галине Тимофеевой с на-
деждой обрести солидар-
ность, получить деловой
отклик. Правда, эта «сдел-
ка» ни рубля в кассу «АВ»
не принесёт. Но ведь и до
собственного  рекламного
агента в стенах редакции
нам так же далеко, как до
Европы, Ближнего Востока
(даже до Москвы), где се-
годня торит свои деловые
пути собкор «МК» Алек-
сандр Розензафт.

ВСЁ сказанное выше
относится к содержанию
мастер-класса — лишь  од-
ному  из профессиональ-
ных уроков, которые дали
газетчикам из районов ми-
нувшие «Майские звёзды».
Я делюсь сейчас личными
впечатлениями для того,
чтобы и вы, читатели «АВ»,
хотя бы отчасти составили
представление: чем нам у
себя  в редакции тотчас
нужно заняться, какую цель
преследовать, что искать,
куда бежать... Если, конеч-

НОВОСТЬ КАК РАБОТА
«АВ» — с XVII фестиваля районной прессы

Тверской области «Майские звёзды»

но, держаться той позиции,
где  главная  ценность —
это оригинальные регио-
нальные новости. Остаётся
только угадать, где добыть
их в Андреапольском райо-
не: круглосуточно свежие,
эксклюзивные,  дорогосто-
ящие. Ау-у-у!

В целом же традицион-
ный ежегодный фестиваль
районной прессы Тверской
области, как принято, обес-
печил нас возможностью
встреч  с кругом  важных,
интересных, полезных пер-
сон. Это губернатор облас-
ти Игорь Руденя, во-пер-
вых.

Глава региона вручил
газетчикам награды по ито-
гам заранее объявленного
творческого конкурса рай-
онных печатных СМИ в од-
ной из номинаций. Лично я
вывела нашу редакцию в
круг призёров в номинации
«Испытано на себе». Моя

коллега по
«АВ» Алек-
с а н д р а
Лельбикс —
в числе от-
личников  в
номинации
« Ч е л о в е к
к р у п н ы м
планом».

ДРУГИЕ
из памятных
э п и з о д о в
фестиваля,
например,
— встречи с
советником
Президента
РФ, специ-

альным представителем
Президента РФ по вопро-
сам климата Александром
Бедрицким, легендарным
редактором «Московского
комсомольца» Павлом Гу-
севым. Замечу ещё, даже
адрес, где два  дня жил и
работал фестиваль, само
по себе стоящее  огромно-
го внимания место. Это зна-
менитая тверская «рюмка»,
одно из самых высоких го-
родских зданий — бизнес-
центр «Тверь».

Безусловная достопри-
мечательность, архитектур-
ный стиль которой круто
именуется «брутальнос-
тью», подарили мне воз-
можность впервые взгля-
нуть на любимую Тверь с
высоты 22-го этажа.

Напоследок кратко вер-
нёмся к тому, с чего  я  на-
чала. «...То, что было вче-
ра, можете  оставить в ар-
хиве. Надо меняться, чтобы
двигаться вперёд. Других
шансов нет», — напомина-
ет нам А. Розензафт.

Е. МИРОВА.
На снимках: климат —

это наука, сказал нам
Александр Бедрицкий;
наши деловые встречи
проходили в аудитории,
похожей на капсулу кос-
мического корабля либо
нутро подводной лодки;
главный редактор «АВ»
Татьяна Бабарыкина
только что получила на-
граду «Майских звёзд»
для нашей газеты.

Фото автора.

На  поощрение
лучших учителей
и воспитателей

Тверской области
направлено

500 тыс. рублей
В Тверской области за-

вершены региональные
этапы конкурсов «Учитель
года России» и «Воспита-
тель года России». 23 мая
на заседании правитель-
ства Тверской области, ко-
торое провел губернатор
Игорь Руденя, одобрено
присуждение премий луч-
шим представителям про-
фессий.

По мнению Губернатора,
в Тверской области мощный

кадровый потен-
циал, хорошая
база подготовки
педагогов, серь-
езные иннова-
ционные разра-
ботки, благода-
ря которым вос-
питанники полу-
чают качествен-
ные знания. В
регионе продол-
жается укрепле-
ние материаль-
ной базы школ,
обеспечивается
уровень оплаты труда педа-
гогов, обозначенный в май-
ских указах Президента Рос-
сии Владимира Путина.

В качестве поощрения
лучших учителей и воспита-
телей в Тверской области уч-

реждены премии. Победите-
лю конкурса «Учитель года
России»  предусмотрено 80
тыс. рублей, еще пяти призе-
рам — по 50 тыс. рублей. Раз-
мер премии победителя кон-
курса «Воспитатель года Рос-

сии» составляет 50 тыс. руб-
лей, призеров, занявших со
второго по пятое места, — 30
тыс. рублей. Всего на премии
лучшим представителям
дошкольного и общего обра-
зования Тверской области в
2017 году из регионального
бюджета направят 500 тыс.
рублей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

В РАМКАХ реализации
майских указов Президента
Российской Федерации од-
ним из вопросов, стоящих
перед отраслью образова-
ния, была ликвидация очере-
ди в детские сады для малы-
шей в возрасте от трёх до

семи лет к 2015 году. В Анд-
реапольском районе этот
вопрос удалось решить в
2014 году после передачи в
муниципальную собствен-
ность ведомственного детса-
да на улице Авиаторов, кото-
рый стал называться детский
сад №3 «Солнышко». С сен-
тября 2014 года в этом саду
были открыты две дополни-
тельные группы, а с сентяб-
ря 2015-го — ещё одна груп-
па. Это позволило не только
ликвидировать очередь для
детей в возрасте от трёх лет,
но и значительно разгрузить
переполненные группы в дру-
гих детских садах. В после-
дние два года количество де-
тей, стоящих на очереди, зна-
чительно уменьшилось, что

позволило начинать набор
малышей в более раннем
возрасте.

С 2016 года в Андреа-
польском районе все дети,
достигшие возраста двух лет,
на 1 сентября (дата осуще-
ствления набора в детские
сады) имеют возможность, по
желанию родителей, посе-
щать детские сады. При на-
личии свободных мест осу-
ществляется зачисление де-
тей, достигших возраста двух
лет, и в течение всего учеб-
ного года. Для получения ин-
формации о местах в детских
садах следует обращаться в
отдел образования.

А. СОКОЛОВ,
заведующий районным
отделом образования.

становления нашего сай-
та. Вот только новости
«Андреапольских вестей»
должны заинтересовать
«Яндекс», «Гугл», прочие
поисковые системы  все-
мирной Сети. А для этого
мы прежде обязаны ра-
зыскать деньги на адапта-
цию сайта к требованиям
современного Интернета,
хорошо бы завести соб-
ственного профессиональ-
ного  веб-редактора, а
главное — срочно нанять
рекламного агента, да не
одного, целый отдел рек-
ламы нужен просто обяза-
тельно. Потому как ожида-

Успели
посеять

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве «Имение Доб-
рохвалова» этой весной по-
садили различные сельскохо-
зяйственные культуры — кар-
тофель, топинамбур, овёс,
люпин.

— Мы успели посеять
вовремя, — говорит глава
КФХ Андрей Доброхвалов. —
Только завершили все рабо-
ты на полях — и пошел
дождь. Появляются всходы,
что очень радует. За весь май
у нас был только один дождь.
А он для наших земель необ-
ходим, поскольку все почвы
по механическому составу
лёгкие.

Это хозяйство постоянно
приобретает технику. Не так
давно купили тракторы и на-
весные сельхозмашины. В
КФХ содержатся коровы,
овцы, козы, кролики, индюки,
гуси.

Причина —
холодная

весна
22 мая в СПК «Мякише-

во» вышел в поле обществен-
ный скот.

— Раньше у нас, как пра-
вило, пастбищный сезон на-
чинался 6 мая. А нынче из-
за холодной погоды коров
поздно выпустили  на пастби-
ще, — говорит председатель
сельхозкооператива Н.И.
Максимова. — Зимне-стой-
ловый период длился очень
долго, ведь снег в прошлом
году выпал рано.  Длительное
стояние на дворе не идет на
пользу животным. К тому же
сено не лучшего качества.

В  сельхозкооперативе
нет проблем с пастухом. Вот
уже много лет пасет обще-
ственное стадо Владимир
Белков. Помогают ему в этом
ответственном деле рабочие
по наряду бригадира.

На протяжении несколь-
ких лет в личных подворьях
жителей деревни Мякишево
содержатся 11 коров. Их вла-
дельцы пасут по очереди. А
вот в соседней деревне Нив-
ки стадо малочисленное, по-
этому коровы в поле содер-
жатся на привязи.

Селяне обеспокоены тем,
что на выпасах нынче совсем
мало травы, пошла в рост
только сныть — злостный
сорняк  для огородов. Коро-
вам приходится пастись по
кустам.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Гостям хорошо – и дому 
лучше
Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Юрия СУРИНА

Приведем два общеизвест-
ных, но удивительных факта. 
Первый: в 1980-е годы Твер-
ская область занимала 2-е ме-
сто в России по количеству от-
дыхающих после курортного 
Краснодарского края. Второй 
факт: монастырь Нилова пу-
стынь до революции также 
был на втором месте по посе-
щаемости паломниками после 
Гроба Господня в Иерусалиме. 
О чем это говорит? О том, что у 
нашего региона есть прекрас-
ный потенциал для развития 
туризма.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ИНФРАСТРУКТУРА

Интерес к природе, исто-
рическим, духовным, культур-
ным достопримечательностям 
Верхневолжья остается высо-
ким. Но есть несколько важных 
обстоятельств, которые многие 

Туризм становится сектором тверской экономики

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Ремонт дорог в Тверской области нужно делать в соответствии 
с регламентом. В ближайшее время планируем утвердить стандарты 
ремонта, которые будут соответствовать федеральным.

В 2016 году туристический поток в Тверской области оценивался в 1,5 млн человек

При Тверской епархии действует 
паломнический центр, где можно 
получить информацию об участии             

в праздничных мероприятиях. Телефон 
«горячей линии» 8-800-350-28-90 
(звонок бесплатный).  Прием звонков 
ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно. 

Всем желающим разместиться                  
в лагере необходимо 

зарегистрироваться на  сайте Тверской 
епархии и заполнить анкету.  Подробная 
информация – на http://tvereparhia.

ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-
svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-

pustyn. 

туристский потенциал региона 
в действующий сектор эконо-
мики, направленный на обеспе-
чение доходной части областно-
го бюджета, создание рабочих 
мест, привлечение инвестиций. 
И, конечно, на формирование 
комфортных условий для при-
ема гостей.

ВСЯ ПАЛИТРА ОТДЫХА
Выступая в середине мая с 

отчетом о деятельности Прави-
тельства Тверской области за 
2016 год, губернатор Игорь Ру-
деня отметил, что приоритет-
ными направлениями в отрас-
ли определены автомобильный, 
железнодорожный, водный и 
паломнический туризм. Это те 
сферы, в которых наша область 
способна себя показать во всей 
красе.

Про дороги мы уже сказали. 
Но добавим еще один акцент. В 
2016 году туристический поток 
в Тверской области оценивал-
ся в 1,5 млн человек. Пример-
но столько же проезжает через 
регион транзитом по федераль-
ным трассам М-10 «Россия» и 
М-9 «Балтия». Правительство 
Тверской области планиру-
ет привлечь этих людей к ту-
робъектам региона. С этой це-
лью уже началась работа по 
включению Тверской области 
в систему «единых билетов» для 
туристов, прибывающих в Мо-
скву и Санкт-Петербург.

годы сдерживают туристиче-
ский поток.

Главная причина – это наши 
дороги. Сколько их ни чини-
ли, ни латали в прежние годы, 
а все-таки большая часть ас-
фальтового покрытия похожа 
то ли на стиральную доску, то ли 
на терку для овощей. Во всяком 
случае, не каждый автомобиль 
уцелеет после путешествия по 
дорогам Верхневолжья. Мы уже 
рассказывали о планах регио-
нального правительства за бли-
жайшую пятилетку привести в 
нормативное состояние основ-
ные трассы, в первую очередь 
те, что ведут к туристическим 
объектам. На эти цели выделя-
ются значительные бюджетные 
средства. Процесс их освоения и 
сами дорожные работы ожида-
ет беспрецедентно жесткий кон-
троль. Хорошо, что эта работа 
начинается. Но автопокрышкам 
придется некоторое время еще 
потерпеть.

Другой существенной про-
блемой в развитии туристской 
инфраструктуры является уро-
вень сервиса. В Тверском реги-
оне уже появились гостиницы 
премиум-класса, а вот вариан-
тов комфортного отдыха для 
путешественников со средним 

и невысоким уровнем доходов 
пока недостаточно. Ускорить 
решение этого вопроса помога-
ет сотрудничество областного 
правительства с крупнейшими 
российскими госкомпаниями, 
которые уже приступили к 
строительству современных 
комплексов придорожного сер-
виса.

Сейчас в нашей области 187 
объектов для размещения ту-
ристов (гостиниц, отелей и т.д.), 
многие из которых стремят-
ся повысить качество услуг. 
По данным мониторинга ту-
ристской отрасли Центрально-
го федерального округа, Твер-
ской регион занимает 4-е место 
по количеству объектов разме-
щения туристов, 5-ю позицию – 
по количеству мест для разме-
щения туристов и 6-ю строчку 
в рейтинге по количеству при-
нятых туристов. Есть куда ра-
сти. Важно, чтобы к этой работе 
подключились представители 
малого и среднего бизнеса. Они 
легки на подъем и способны 
быстрее воплотить небольшие, 
но востребованные проекты.

Перед областным министер-
ством туризма, созданным в 
конце прошлого года, как раз и 
стоит такая задача: превратить 

факты 

Лесные отличники
Тверская область по итогам 

2016 года заняла 5-е место в 
рейтинге эффективности регио-
нов по управлению лесами, ко-
торый подготовлен Минприро-
ды РФ. Основными критериями 
оценки работы стали качество 
подготовки к лесопожарному 
сезону, эффективность борь-
бы с вредителями и болезнями 
леса, исполнение полномочий в 
части финансовой дисциплины, 
а также своевременность лесо-
восстановления.

8–12 июня в Ниловой пустыни пройдут торжества по случаю 350-летия 
обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Праздничные 

мероприятия возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Тверская область планирует принять не менее 10 000 паломников.

Нужно отметить и рост ин-
тереса к водным путешествиям. 
В 2016 году в наш регион при-
было 218 круизных судов, это 
на 22% больше, чем в 2015-м.

Отдельно стоит оценить 
возможности паломническо-
го туризма. Ведь для регионов 
средней полосы, которые отли-
чаются неустойчивым клима-
том, развитие паломничества 
позволит преодолеть фактор 
сезонности и, таким образом, 
равномерно распределить ту-
ристический поток в течение 
всего года, а не только в теплые 
месяцы, обеспечив стабильную 
работу отрасли.

У нас расположены поисти-
не уникальные древние храмы 
и монастыри. С тверской зем-
лей связаны имена патриархов 
Иова и Тихона, около 40 кано-
низированных святых и более 
двухсот прославленных в лике 
святых новомучеников и испо-
ведников. Для нас важно пока-
зать духовную историю Твер-
ской области и связанные с ней 
достопримечательности. А за-
одно – реализовать сувениры, 
фермерскую продукцию и про-
демонстрировать современный 
облик Верхневолжья и наши 
возможности.

Еще раз подчеркнем: для 
каждого района нашей обла-
сти туризм может стать важ-
ным источником экономиче-
ского развития.

В Осташкове 
ремонтируют 
дороги

В Осташкове начались ра-
боты по ремонту автомобиль-
ных дорог. Из областного бюд-
жета на эти цели выделено 56,5 
млн рублей. В районном цен-
тре будет проведена замена ас-
фальтобетонного покрытия 12 
км улиц. Ямочный ремонт ве-
дется также в Осташковском и 
прилегающих к нему районах. 
Это более 500 км автодорог в 
направлении Торжка, Селижа-
рова, Пено, Ржева, Андреапо-
ля, а также популярных сре-
ди жителей и гостей области 
маршрутов до Волговерховья, 
Оковцев, Нило-Столобенской 
пустыни. Кроме того, идет вос-
становление изношенных слоев 
покрытия, то есть укладка ас-
фальтобетона на всю ширину 
дороги, на наиболее разрушен-
ных участках. Общая площадь 
составляет 157 тыс. кв. метров, 
или более 20 км дорог.

Больше талантов – 
больше стипендий

Стипендии и премии губер-
натора Тверской области по ито-
гам 2017 года получат 120 мо-
лодых жителей Верхневолжья. 
Число получателей поощрений 
увеличено более чем на 40 че-
ловек. Из регионального бюд-
жета дополнительно выделено 
243 тыс. рублей на финансиро-
вание выплат. Размер ежеме-
сячной стипендии для учени-
ков системы допобразования, 
участников клубов культурно-
досуговых учреждений, детских 
и молодежных общественных 
объединений – 1100 рублей. Для 
обучающихся в государствен-
ных профессиональных образо-
вательных организациях реги-
она – 1500 рублей. Ранее сумма 
составляла 1050 рублей.

На заседании областного 
правительства утвердили и по-
вышение стипендии имени В.В. 
Андреева. В этом году выплату 
в 3000 рублей в месяц назначат 
четверым студентам государ-
ственных учебных заведений 
отрасли культуры, стипендию 
в размере 2100 рублей — ше-
стерым ученикам детских школ 
искусств, музыкальных и хоро-
вых школ, членам клубов куль-
турно-досуговых учреждений.

Кроме того, п равитель-
ством региона учреждены 10 
премий в размере 7500 рублей 
для студентов выпускных кур-
сов государственных профес-
сиональных образовательных 
организаций Тверской области.
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С 22 мая по 5 июня 2017
года организована «горячая
линия» для тематического
консультирования граждан
по вопросам качества и бе-
зопасности детской одеж-
ды, обуви, игрушек, школь-
ной формы, детского пита-
ния, а также действующих
нормативных гигиеничес-
ких требований к этой кате-
гории товаров, задать воп-
росы по услугам детского
отдыха. Телефон «горячей
линии» (48251) 5-39-62 с
09.00 до 16.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00), кро-
ме выходных и празднич-
ных дней.

В преддверии лета для ро-
дителей самый актуальный
вопрос об организации детс-
кого отдыха. «Загородные оз-
доровительные лагеря» — у
многих взрослых эти слова
вызывают самые приятные
воспоминания о детстве, без-
заботном, полном радости и
надежд. Лирика — это хорошо
и временами полезно. Но вот
что необходимо знать.

Летнее оздоровительное
учреждение (далее — лагерь)
оказывает ребенку комплекс
услуг (размещение, прожива-
ние, питание, организация до-
суга и т.п.), включенных в сто-
имость путевки. Услуга отды-
ха детей в загородном лагере
регулируется, в том числе, за-

конодательством о защите
прав потребителей. Родители
и сам ребенок являются по-
требителями  соответствую-
щих услуг. Действующее  за-
конодательство  обязывает
летнее оздоровительное уч-
реждение соблюдать требо-
вания ГК РФ, Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (да-
лее — Закон).

При выборе детского ла-
геря родителям необходимо
знать всю информацию о ла-
гере и предоставляемых им
услугах, которая в обязатель-
ном порядке должна быть до-
ведена до заказчика услуг в
соответствии с требованиями
законодательства (ст. 8, 10 За-
кона), а именно:

— стоимость путевки, ус-
ловия приобретения услуг, в
т.ч. стоимость дополнитель-
ных услуг, порядок оплаты;

— правила и условия эф-
фективного и безопасного ис-
пользования услуг, в т.ч. пра-
вила внутреннего распорядка,
правила посещения детей ро-
дителями в период пребыва-
ния в лагере, медицинское об-
служивание;

— адрес (место нахожде-
ния), фирменное наименова-
ние (наименования) исполни-
теля, в т.ч. место нахождения
лагеря, контактные телефо-
ны;

— исполнитель услуг, в т.ч.
местонахождение и наимено-
вание, с которыми заключены
договоры на оказание меди-
цинских и образовательных
услуг, страхования и т.д.;

— номер лицензии и срок
ее действия, а также инфор-
мация об органе, выдавшем
лицензию (на медицинскую
деятельность действующего
в лагере медицинского каби-
нета; на образовательную де-
ятельность при осуществле-
нии образовательной дея-
тельности).

Приобретая путевки в дет-
ский лагерь, родители должны
ознакомиться с условиями до-
говора, в котором необходимо
указать следующее:

— местонахождение ис-
полнителя (адрес лагеря), кон-
тактные телефоны;

— сведения о заказчике
(родитель ребенка) и данные
о самом ребенке, который бу-
дет пребывать в лагере;

— предмет договора: ин-
формация о потребительских
свойствах путевки — о поряд-
ке доставки детей до лагеря
и обратно; о порядке разме-
щения и проживания, питания
ребенка; о программе пребы-
вания; об услугах (бесплат-
ных и за дополнительную пла-
ту), которые предоставляет
лагерь, в т.ч. по организации
досуга;

— сведения о стоимости
путевки и порядке оплаты;

— права и обязанности
сторон;

— перечень четко сформу-
лированных оснований отчис-
ления ребенка из лагеря;

—условия и порядок рас-
торжения договора, в т.ч. по-
рядок отказа от исполнения
договора на оказание услуг;

— порядок возмещения
убытков, причинённых ему
вследствие некачественно
оказанных услуг и т.д.;

— порядок разрешения
споров: сведения о порядке и
сроках предъявления претен-
зий к исполнителю в случае
нарушения последним усло-
вий договора.

Что касается безопаснос-
ти отдыха в лагере, то соглас-
но п. 1 ст. 7 Закона потребите-
ли имеют право на то, чтобы
услуга при обычных условиях
ее использования была безо-
пасна для их жизни и здоро-
вья. Вред, причиненный жиз-
ни, здоровью ребенка или его
имуществу вследствие конст-
руктивных, производствен-
ных, рецептурных или иных
недостатков услуги, подлежит
возмещению в полном объе-
ме (ст. 14 Закона). Положени-
ями ст. 4 Закона закреплено,
что услуга, оказываемая по
возмездному договору, поми-
мо соответствия по качеству

Защита прав потребителей при организации детского отдыха
условиям договора, обычным
или конкретным (заявленным)
целям ее приобретения, дол-
жна соответствовать обяза-
тельным требованиям.

При оказании детским ла-
герем некачественной услуги
Вы вправе по своему выбору
потребовать: безвозмездное
устранение недостатков ока-
занной услуги; соответствую-
щее уменьшение цены оказан-
ной услуги; возмещение поне-
сенных расходов по устране-
нию недостатков своими сила-
ми или третьими лицами. Так-
же вправе отказаться от ис-
полнения договора об оказа-
нии услуги и потребовать пол-
ного возмещения убытков,
если в установленный указан-
ным договором срок недостат-
ки оказанной услуги не устра-
нены исполнителем или если
потребитель обнаружил суще-
ственные недостатки, отступ-
ления от условий договора.
Убытки, причиненные в связи
с недостатками оказанной ус-
луги, подлежат также полному
возмещению.

Если нарушены сроки ока-
зания услуги (начало и (или)
окончания оказания услуги), то
согласно ст. 28 Закона потре-
битель по своему выбору
вправе: назначить исполните-
лю новый срок; потребовать
уменьшения цены за оказание
услуги; отказаться от исполне-

Осужденный
без лишения

свободы
С начала 2017 года, по

данным филиала по Андреа-
польскому району уголовно-
исполнительной инспекции
УФСИН по Тверской области,
прошло 72 осужденных к на-
казанию, не связанному с ли-
шением свободы, из них двое
несовершеннолетних.

Главная задача уголовно-
исполнительной инспекции —
сделать из преступника дос-
тойного члена общества, дать
ему, однажды преступившему
закон, шанс для нормальной
человеческой жизни.

С 22 по 29 мая 2017 года
на территории района прово-
дилась оперативно-профи-
лактическая операция «Осуж-
денный без лишения свобо-
ды». Цель её — предупрежде-
ние совершения повторных
преступлений и правонаруше-
ний со стороны осужденных к
наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества, про-
верка по месту жительства ус-
ловно осужденных, состоя-
щих на учете филиала по Ан-
дреапольскому району, в це-
лях осуществления контроля
за соблюдением ими порядка
и условий отбывания наказа-
ния, испытательного срока,
изучения социально-бытовых
условий проживания осужден-
ных. А также проверка испол-
нения возложенной судом
обязанности: не менять мес-
то жительства без уведомле-
ния уголовно-исполнительной
инспекции и не покидать мес-
то жительства в определен-
ный период времени, не посе-
щать определенные места.

Работа с осужденными и
их семьями — важная состав-
ляющая профилактической
деятельности уголовно-ис-
полнительной системы. Про-
верки осужденных проводят-
ся нами регулярно.

Н. РОДИНА,
начальник филиала по

Андреапольскому  району
ФКУ УИИ УФСИН России

по Тверской области.

ния договора об оказании ус-
луги. Потребитель вправе по-
требовать также полного воз-
мещения убытков, причинен-
ных ему в связи с нарушени-
ем сроков оказания услуги.
Назначенные потребителем
новые сроки оказания услуги
указываются в договоре об
оказании услуги. В случае на-
рушения установленных сро-
ков оказания услуги исполни-
тель уплачивает потребителю
за каждый день (час, если
срок определен в часах) про-
срочки неустойку (пеню) в раз-
мере 3% цены оказания услу-
ги. Сумма взысканной потре-
бителем неустойки (пени) не
может превышать цену оказа-
ния услуги. Указанные требо-
вания потребителя не подле-
жат удовлетворению, если ис-
полнитель докажет, что нару-
шение сроков выполнения ра-
боты (оказания услуги) про-
изошло вследствие непреодо-
лимой силы или по вине по-
требителя. При нарушении
исполнителем услуг прав по-
требителя Вы имеете право
на компенсацию морального
вреда, сумма которой не зави-
сит от возмещения имуще-
ственного вреда и понесен-
ных потребителем убытков
(ст. ст. 151, 1099-1101 ГК РФ и
ст. 15 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по
Тверской области» в городе
Торжке.

ЕДИНСТВЕННЫЙ из
многочисленных адресов
Андреапольского района.
Всего одно озеро. Одна
деревня. Лишь кратко по-
бродишь в здешних  окрес-
тностях, и откроешь бога-
тую жизнь. Людскую. Вод-
ную  либо сухопутную.

Застаёшь  мирок, года-
ми ткавшийся под ёлкой, а
то устроившийся с обочин
заброшенной дороги. Раз-
глядишь трепет кувшинки.
Озадачишься следами не-
коего  четвероногого копыт-
ного, с замиранием соб-
ственной догадке подчиня-
ясь: вот только что кто-то
«шерстяной» (или всё-таки
— они?) очень быстро
скрылся в молодом берез-
няке.

ЗДОРОВО, если в руках
фотоаппарат. Тогда можно
«поймать» даже летучий
утренний туман — летом,
голубоватую предвесен-
нюю дымку надо льдом —
через пару недель. Фото-
объектив легко запечатле-
вает то бесплотное, хруп-
кое, облачное, что  на гла-

зах  растворяется, усколь-
зает, не держится в руках,
несётся мимо. Знай, в сле-
дующий раз нечто удачное
выдастся  опять-таки со-
вершенно неожиданно, от-
кроется на ходу, явится слу-
чайно.

Замечательны встречи
с  людьми. Вам ведь  изве-
стно: фотография способна
задержать «картинку», ко-
торой в действительности
почти не существовало.
Просто поезд по расписа-
нию у перрона встал, люди
заторопились перевопло-
титься в пассажиров, выст-
роилась очередь, кто-то
уже в тамбуре одной ногой,
на ходу обернулся…

Мгновение осталось на
снимке. Железнодорожный
сюжет. Хроника сельских
будней. Лица жителей од-
ной деревни с озером не-
вдалеке.

ПРИМЕРНО таково со-
держание очередной выс-
тавки фотографий в редак-

ции «Андреапольских вес-
тей». Снимки воссоздают
обобщённый портрет наше-
го края.

Люди, озеро, туман,
даль, кувшинка… Утро и
вечер. Поезд, едва остано-
вившийся и удаляющийся,
будто растворяющийся в
зелени леса. Нет только
снимков зимы, она к сере-
дине  февраля  наяву уто-
мила.

Есть и другой вариант
прочтения фотографий с
выставки. Они символизи-
руют повод к путешествиям,
нескучное времяпрепро-
вождение, хороший способ
занять себя. Всё это может
быть разом сокрыто, по-
верьте, в  окрестностях  все-
го одного озера, одной де-
ревни.

Е. МИРОВА.
На снимках: всего два

эпизода с людьми и при-
родой, которые  вечно  бу-
дут находить отображе-
ния в фотографиях.

Фото автора.

М И Р   Н А Ш И Х   У В Л Е Ч Е Н И Й

Из жизни озера и деревни

Отработал.
Заслужил
ФЁДОР Куров полвека

собственной жизни отдал
работе. Трудился в Андре-
аполе в литейном  цехе,
леспромхозе.

Как раз сейчас, по при-
знанию жены Вероники
Васильевны, супругами
обустроена общая их судь-
ба, быт до желанных усло-
вий, о которых  у нас в на-
роде обычно говорят: те-
перь бы только жить да

жить. Опять-таки Фёдор
Фёдорович собственную
руку приложил всюду — не
перечесть.

Например, с большим
желанием он совершен-
ствовал, обновлял тепло-
оснащение квартиры на
улице Кленовая, доводил
до ума очень нужный  в
своё время ближайший
огород. Отдача от той зем-
ли хорошим подспорьем
служила семье Куровых,
растивших дочь и сына.
Дети стали достойными
людьми.

МНОГО чего их отец
лично предпринял ради
общесемейного  благополу-

чия, комфорта, достатка.
При этом полвека  его тру-
дового  стажа тоже ни  за что
не спишешь с житейских
счетов.

Фёдор Куров стал  пен-
сионером, ветераном и
вдруг… разом постарел.
Это нездоровье пришло и,
в конце концов, текущим
годом окончательно прико-
вало к постели.

Слёг человек, перепо-
ручив собственное жизне-
обеспечение жене, а немо-
чи — врачам. Сегодня Фё-
дор Фёдорович полностью
зависим от внимания  спе-
циалистов Андреаполь-
ской больницы. Рассказать

об этом Вероника Василь-
евна специально пришла в
редакцию «АВ», намере-
ваясь через нашу газету
ниспослать поклон сотруд-
никам местного медучреж-
дения.

ЗАМЕТЬТЕ: Фёдор Фё-
дорович очень болен, бук-
вально критически. Но суп-
руга считает  важным  не-
отложно воздать  причаст-
ному больничному люду за
его работу. Потому как со-
вестливая она, участливая,
с заметным желанием об-
легчить человеку его тяжё-
лую участь.

По этому поводу Веро-
ника Курова шлёт благо-

дарность докторам Алек-
сандру Веселову, Галине
Шейдоровой, всем сопри-
частным медсёстрам.
«Спасибо!» — говорит вам,
уважаемые  сотрудники
ЦРБ, ваша односельчанка,
некогда тоже испытавшая
личные нужды в вашей по-
мощи и много трудившаяся
на благо Андреаполя. 25
лет Вероника Васильевна
только на местных строй-
ках отработала штукату-
ром-маляром. Накопила 52
года  стажа из  нынешних
личных 75. Точно знает, что
это такое — подлинная ра-
бочая отдача.

Е. МИРОВА.

НИЗКИЙ  ПОКЛОН
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж 4-эт.

дома, хорошая планировка). Тел. 8-929-500-33-57, Ира. (6-3)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. квартиру пл. 70 кв. м по ул. Авиаторов,
д. 13. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-915-003-47-93. (3-1)

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 1 эт. Тел. 8-980-634-59-18.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31. (4-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2-23. Т. 8-905-604-91-89.

* * *
ПРОДАМ/обменяю 2-комн. кв. на Гагарина. Т. 8-904-013-82-21.

* * *
ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. +7-911-691-56-00.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. благоустр. кв. в п. Чистая Речка (2 этаж 3-эт.
дома, общ. пл. 46,9 кв. м). Т. 8-915-706-97-72, 8-915-703-83-29.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в Торопаце рядом с озером (есть баня,

дровяник, документы готовы). Тел. 8-915-710-29-26.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ два домика на земельном участке в д. Заборо-
вье. Тел. 8-910-933-14-31.   (3-2)

* * *
КУПЛЮ дом в дер. Шатино, Малахово на р. Торопа или в

Стеклино на р. Волкота. Тел. 8-964-727-61-85.
* * *

КУПЛЮ зем. пай колхоза им. Ленина. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

Нужна БАНЯ «под ключ» типа «бочка» с железной печкой,
нерж. котлом. Тел. 8-920-179-11-28.

* * *
ПРОДАМ два мотоцикла — «Урал» и «ИЖ-Планета»-2. Цена

договорная. Тел. 2-23-12 (д. Козлово).
* * *

ПРОДАМ компьютер для учёбы: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Гарантия. Цена 13900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
Утерянный аттестат А №7556095, выданный на имя Кар-

пенко Н.Н., считать недействительным.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Уважаемые жители Андреаполя и района! 5 и 12 июня с
13.30 до 14.00 на рынке будут продаваться КУРЫ-несушки
(4-6 мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, бе-
лые, черные, серые, голубые, пёстрые, а также цыплята-
БРОЙЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Т. 8-911-394-11-26.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
«ДЕНТ-АРТ» ВЕДУТ ПРИЁМ:

стоматологи (лечение, удаление,
протезирование), гинеколог, кардиолог,
ЛОР-врач, окулист, невролог, терапевт,
хирург, эндокринолог. Работает кабинет
УЗИ. Производится забор всех  видов
медицинских анализов.

Наш адрес: г. Западная  Двина, ул.
Ленина, д. 15А, корп. 3. Тел. для предва-
рительной записи: (8-48265) 2-29-00, 8-
904-008-26-86.     (4-2)

* * *
Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (ул. Театральная, д. 10/25)

предлагает большой выбор лакокрасочных товаров
по доступным ценам, а также материалы

для внутренней и наружной отделки (сайдинг,
линолеум, ламинат и многое другое).

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

выставляет на продажу незаселённый дом, признанный аварий-
ным, по рыночной стоимости. Дом общей площадью 148,8 кв. м,
цена 100 000 (Сто тысяч) рублей, расположенный по адресу: Тверс-
кая область, Андреапольский район, Бологовское сельское поселе-
ние, п. Бологово, ул. Новая, д. 3а, с кадастровым номером
69:01:0100202:128.

Приём заявок производится с 05.06.2017 г. ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней)  с 08. 00 до 17.00 по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, Бологовское сельское поселение,
пос. Бологово, ул. Октябрьская, д. 2. Срок окончания приёма заявок
05.07.2017 г. включительно. Контактный телефон (8-48267) 2-12-32.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим дли-

ной до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-7)
* * *

ПРОДАЮТСЯ брус, обрезная доска, штакетник. Тел. 8-915-
703-83-02.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-915-710-80-35. (13-11)

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

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

* * *
ПРОДАЮ поросят (один 5500 руб.). Тел. +7-980-633-28-19. (5-1)

* * *
ПРОДАЮ щенков немецкой овчарки с родословной,

клеймёные, привиты (г. Нелидово). Тел. 8-904-012-12-30.
* * *

Заводчики  ферм и птицефабрик приглашают на
выставку и реализацию разных пород живой пти-
цы! Только один день 7 июня с 16.00 до 16.30 на
рынке куры молодые и продуктивно несущиеся

(1,5-10 мес., от 100 р.), 1-дневные цыплята (29 р.), чешские и
венгерские крупно-мясные бройлеры (1-25 дней, от 45 р.). В
наличии в большом ассортименте имеются утята, гусята, ин-
дюшата, муларды, курочки цветные. Корма для всех. 10%
скидка действует на всё! На большой заказ отправляйте СМС
на тел. 8-952-995-89-40, 8-910-763-56-70.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,

ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),

МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунк-

том (на село),
ЮРИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. това-

ров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лес-

ного хозяйства,
МАСТЕР (руководитель

произв. участка по произ-
водству мебели),

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛЬ самосвала,
ЭЛЕКТРИК участка,
ОХРАННИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,
ГРУЗЧИК-рубщик мяса,
УБОРЩИК (квота для инва-

лида).
* * *

Для обучения безра-
ботных граждан  произво-
дится набор в группы:  во-
дитель  автомобиля, элект-
ромонтер  по  ремонту и  об-
служиванию электрообору-
дования, оператор ЭВМ, про-
давцы.

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в
Центр занятости :  ул. Крас-
ная, 3-а, тел. 3-25-00.

« С у п е р  о к н а »
Окно ПВХ (размер 1300х1400) — 5970 руб.

(энергосбережение в подарок)
Остекление балконов — СКИДКА 20%

Двери входные (Россия) — от 9500 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ИП «Гранит»
Памятники из натурального и искусственного кам-

ня, лавки, столы, ограды, декоративные ангелы и пти-
цы, мраморная крошка, плитка, бордюр, лампады, вазы,
кованые розы, надгробные полки, цветники и т.д.

СУПЕРАКЦИЯ!!! УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ БЕСПЛАТ-
НО!!! + ПОДАРКИ. ДОСТАВКА по Андреапольскому району
и ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!

Рассрочки до 1 года без %. Выезд менеджера на дом.
Ждём вас по адресу: ул. Гагарина, д. 6, тел. 8-910-846-

84-75, 8-930-169-23-66.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 8 июня с 8.00 до
8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу
КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценоских
пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые (воз-
раст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

СДАМ В АРЕНДУ 2-эт. цех под производство в д. Курово, 1,
пл. 300 кв. м . Тел. 8-915-720-11-91, 8-916-546-59-87.    (4-2)

Отдел образования выражает соболезнование учите-
лю Андреапольской СОШ №1 Дергачёвой Татьяне Нико-
лаевне в связи со смертью матери

БОГДАНОВОЙ Александры Ивановны.

9 ИЮНЯ в Доме культуры
г. Андреаполь

РАСПРОДАЖА МЁДА
урожая 2016 года от потомственных

пчеловодов  Ермаковых
МЁД по сниженным ценам

В продаже ароматное
подсолнечное масло

 из Воронежа
  Ждём вас с 9.00 до 16.00

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допус-
тимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, ад-
министрации сельских поселений, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург — (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно)
      или по телефону 02

ФУТБОЛ
28 мая второй матч на

первенство области прове-
ла наша юношеская коман-
да. Одержана крупная по-
беда над сверстниками со
счётом 6:0 на поле сопер-
ника в пос. Оленино.

Н. ИВАНОВ.

СПОРТПЛОЩАДКА

ОБРАБОТКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
от клещей, комаров и борщевика.

А также деревьев от тли и короеда.
       Уничтожение муравейников.

Тел. 8-963-219-48-07, 8-910-842-14-87.

НЕЛИДОВСКОЕ  ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
в Крым!!! Заезды: июль, август, сентябрь. Автобус отправ-
лением из г. Нелидово. Тел./факс: 8(48266) 5-54-54, 8-960-
704-88-81, 8-905-608-75-40. (2-1)

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-830-08-21.

Когда уйдем
со школьного

двора...
Денис Вознесенский и

Артем Мосейчук — нынеш-
ние выпускники Волокской
общеобразовательной шко-
лы. На торжественном ме-
роприятии, посвященном
дню последнего звонка, в
Волке присутствовал депу-
тат Законодательного Со-
брания Тверской области
Василий Александрович
Воробьев. Он поздравил
учащихся школы с праздни-
ком и зачитал приветствен-
ный адрес от Губернатора
Тверской области И.М. Ру-
дени.

В этот день не только че-
ствовали выпускников, но и
наградили учеников 2 клас-
са  Арсения Крылова и Да-
рью Примакину за отличную
учёбу.

Даша хорошо учится и
принимает активное учас-
тие в жизни школы. Она и
Арсений ездили на олимпи-
аду начальных классов по
окружающему миру. Дарья
заняла там третье место. А
на межрайонном фестива-

ле в Западной Двине на
конкурсе чтецов девочка
заняла первое место.

 Дарья — единственная
из учащихся сельских школ
района посещает детскую
школу искусств. Она часто
выступает на сцене.

В день последнего звон-
ка отметили не только от-
личников, но и тех, кто учит-
ся на «4» и «5» — ученицу
4 класса Ангелину Иванову
и ученика 8 класса Владис-
лава Кулаковского.

Значки и дипломы вру-
чались детям об окончании
начальных классов.

В настоящее время в
Волокской школе учатся 16
детей. Прощаться со шко-
лой выпускникам всегда и
радостно, и немного тре-
вожно, ведь никто не знает,
что ждет их во взрослой
жизни. Но надо надеяться
на лучшее.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ШКОЛА:  ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на газеты и журналы на

2-е полугодие 2017 года. Стоимость районной га-
зеты «Андреапольские вести» (с доставкой) — 668
руб. 82 коп. Администрация почтамта приглашает
всех желающих подписаться на любимые издания.
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В последнее время зна-
чительно увеличилось чис-
ло вопросов, поступающих
в Управление Росреестра
по Тверской области, так
или иначе имеющих отно-
шение к процедуре межева-
ния. Вероятнее всего, это
обусловлено наступлением
тёплого сезона — наиболее
удобного времени для про-
ведения кадастровых ра-
бот. Ниже приводятся отве-
ты заместителя начальника
Осташковского межмуници-
пального отдела Управле-
ния Росреестра по Тверс-
кой области Л.В. Старнов-
киной на вопросы, связан-
ные с уточнением границ
земельных участков и вне-
сением сведений о них в
Единый государственный
реестр недвижимости.

— Много лет пользуюсь
земельным участком, дос-
тавшимся мне по наслед-
ству. Недавно у соседнего
земельного участка сменил-
ся владелец, которого не ус-
траивает то, как установ-
лен забор по границе наших
земельных участков. Другой
сосед предложил мне сде-
лать межевание. Что это
такое и как с помощью дан-
ной процедуры можно себя
обезопасить? Е. Петров, Ан-
дреапольский район.

— Межевание — это ра-
боты по установлению на ме-
стности границ земельных
участков с закреплением та-
ких границ межевыми знака-
ми и описанию их местополо-
жения. Межевание произво-
дится на основании заявле-
ния владельца земельного
участка, который обращает-
ся в специализированную
организацию или к конкрет-
ному кадастровому инжене-
ру для проведения геодези-
ческих работ. Реестр кадаст-
ровых инженеров размещён
на сайте Росреестра в разде-
ле «Электронные услуги и
сервисы».

В ходе проведения проце-
дуры межевания границы зе-
мельного участка в обяза-
тельном порядке согласовы-
ваются с собственниками со-
седних земельных участков.
По завершении процедуры
межевания заявителю выда-
ётся межевой план. На осно-
вании данного документа и
заявления собственника в
Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН)
вносятся сведения о местопо-
ложении границ земельного
участка. За внесение указан-
ных сведений плата не взима-
ется. Определение местопо-
ложения границ своих объек-
тов недвижимости важно в
первую очередь для самих
правообладателей земель-
ных участков. Внесение в
ЕГРН сведений о границах
является гарантией прав соб-
ственников, сводит к миниму-
му возникновение земельных
споров с соседями и позволя-
ет адекватно начислять налог
на имущество.

— Мне на праве соб-
ственности принадлежит
земельный участок, располо-
женный в садоводческом то-
вариществе. Участок не раз-
межёван.  Возможно, что до
1 января 2018 года провести
межевание я не успею. Мож-
но ли провести межевание
после указанной даты — в
2018 или 2019 году? П. Голу-
бева, г. Андреаполь.

— С 1 января 2017 года
вступил в силу Федеральный
закон от 13.07.2015 г. №218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (За-
кон о регистрации), регулиру-
ющий отношения в сфере го-
сударственного кадастрового
учёта и государственной реги-
страции прав на недвижимое
имущество. Законом о регис-
трации не определены сроки,
в пределах которых в Единый
государственный реестр не-
движимости должны быть
внесены сведения о местопо-
ложении границ земельных
участков, права на которые
зарегистрированы в ЕГРН.

Таким образом, сведения
о границах земельного участ-
ка могут быть внесены в ЕГРН
на основании заявления соб-
ственника объекта недвижи-
мости и межевого плана, со-
ответствующего ст. 22 Закона
о регистрации, независимо от
даты поступления таких доку-
ментов в орган регистрации
прав. Следовательно, вы мо-
жете провести межевание зе-
мельного участка и после 1
января 2018 года.

— Если земельный учас-
ток уже находится в соб-
ственности, но межевание
не проведено, нужно ли пос-
ле его проведения ещё раз
подавать документы на го-
сударственную регистра-
цию права собственности,
будет ли при этом взимать-
ся пошлина и в каком разме-
ре? Н. Чашкин, Андреаполь-
ский район.

— После проведения ме-
жевания земельного участка
и внесения сведений о его
границах в ЕГРН повторно ре-
гистрировать право собствен-
ности на данный земельный
участок не требуется. Кроме
того, по результатам рассмот-
рения заявления о внесении
изменений в сведения ЕГРН
о местоположении земельно-
го участка заявителю выдает-
ся выписка из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и заре-
гистрированных правах на
объект недвижимости. Плата
за предоставление указанной
выписки не предусмотрена.

— На сайте Росреестра
в реестре кадастровых ин-
женеров есть кадастровые
инженеры с действующим
аттестатом, но при  этом
в графе «Членство в само-
регулируемых организаци-
ях» указано «Данные не най-
дены». Могут ли эти инже-
неры оказывать услуги по
подготовке межевого пла-
на? З. Дивнов, д. Рогово.

— В соответствии с  ч. 1
ст.  29 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»
кадастровым инженером при-
знается физическое лицо, яв-
ляющееся членом саморегу-
лируемой организации када-
стровых инженеров. В случае
отсутствия на официальном
сайте Росреестра информа-
ции о членстве кадастрового
инженера в саморегулируе-
мой организации вы можете
запросить данную информа-
цию у кадастрового инженера
при заключении договора на
оказание услуг по проведе-
нию кадастровых работ. Када-
стровый инженер, не состоя-
щий в саморегулируемой
организации кадастровых ин-
женеров, не  вправе осуще-
ствлять кадастровую дея-
тельность.

Межевание  земли:
вопросы и ответы

А Н Д Р Е А П О Л ЬС К А Я
станция по борьбе с болез-
нями животных информиру-
ет жителей  Андреаполя и
Андреапольского района о
резком ухудшении эпизооти-
ческой ситуации по гриппу
птиц. По результатам иссле-
дования в девяти субъектах
России получены положи-
тельные результаты на грипп
птиц: в Московской, Киров-
ской, Ростовской, Воронеж-
ской областях, Удмуртии, Та-
тарстане, Башкортостане,
Краснодарском и Приморс-
ком краях.

В целях предотвращения
распространения гриппа
птиц на территории Твер-
ской области  необходимо
следовать правилам по про-
филактике содержания пти-
цы, чтобы в дальнейшем не
допустить заноса и распрос-
транения гриппа птиц на тер-
ритории региона.

Меры профилактики
1. Соблюдение владель-

цами и/или лицами, осуще-
ствляющими уход, содержа-
ние, разведение и реализа-
цию птицы, санитарно-гигие-
нических и ветеринарно-са-
нитарных норм и правил, в
том числе эти лица обязаны
информировать государ-
ственную ветеринарную

службу района о наличии
птицы в личных подсобных
хозяйствах для проведения
необходимых профилакти-
ческих мероприятий у имею-
щегося поголовья.

2. Не допускать выгул
(выход) домашней птицы за
пределы дворовой террито-
рии, исключить контакт до-
машней птицы с дикими пти-
цами, особенно водоплаваю-
щими.

3. Вести куплю-продажу
домашней и декоративной
птицы в местах санкциониро-
ванной торговли при наличии
ветеринарных сопроводи-
тельных  документов на нее.

4. Содержать территории
и строения, где находятся
животные и птицы, в чисто-
те; периодически  (2-3 раза
в неде-
лю) про-
в о д и т ь
д е з и н -
фекцию
всех по-
мещений
и терри-

тории, обрабатывая предва-
рительно тщательно очи-
щенное помещение и инвен-
тарь (совки, метлы, бадьи) 3-
процентным горячим раство-
ром каустической соды или
3% раствором хлорной изве-
сти (хлорамина). После это-
го насест и гнезда необходи-
мо побелить дважды (с ин-
тервалом в 1 час) свежега-
шеной известью.

5. Обеспечить защиту
окон и дверей, исключаю-
щую возможность попадания
дикой птицы в помещения
для хранения кормов и со-
держания птицы.

6. Хранить корма для до-
машней и декоративной пти-
цы в плотно закрытых водо-
непроницаемых емкостях,
недоступных для контакта с
дикой птицей. Пищевые от-
ходы перед скармливанием
необходимо проварить.

7. Убой домашней птицы,
предназначенной для реали-
зации населению, должен
осуществляться на специа-
лизированных предприятиях.

Профилактика
гриппа птиц у людей
Соблюдать правила лич-

ной гигиены, в том числе не
хранить совместно с продук-
тами, которые не будут под-
вергаться тепловой обра-
ботке (хлеб, сыр, колбаса,
кондитерские изделия и
т.д.), сырое мясо птицы и
яйца.

Ещё раз хочется заме-
тить, что ответственность за
здоровье, содержание и ис-
пользование птиц несут их
владельцы, но в связи со
сложившейся ситуацией эта
ответственность увеличива-
ется многократно, так как из-
за одной больной птицы мо-
жет пострадать весь район,
а также область. Будьте бди-
тельны, и тогда ваше серь-
ёзное отношение к содержа-
нию домашней птицы улуч-
шит ту ситуацию, в которой
мы оказались на данный мо-
мент.

Убедительная  просьба:
в случаях обнаружения пав-
шей птицы в домашних под-
ворьях  немедленно  ин-
формировать специалис-
тов  СББЖ. Телефоны для
справок:  8 (48267) 3-24-35,
3-14-89.

Андреапольская СББЖ.

Обстановка с обеспече-
нием безопасности движе-
ния поездов на железнодо-
рожных переездах, несмотря
на проводимую работу по
профилактике дорожно-
транспортных происше-
ствий, по-прежнему  остает-
ся  крайне сложной. В ре-
зультате столкновений авто-
транспортных средств с по-
ездами гибнут люди, нано-
сится значительный матери-
альный ущерб объектам ин-
фраструктуры.

В 2016 году на сети же-
лезных дорог произошло 211
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пост-
радали 108 человек, 31 че-
ловек погиб; полный пере-
рыв в движении поездов со-
ставил 191 час, или около 8
суток.

Основной причиной ДТП

по-прежнему  является  че-
ловеческий фактор, а имен-
но — невнимательность во-
дителей транспортных
средств, которые, нарушая
Правила дорожного движе-
ния, проезжают под запре-
щающие показания переезд-
ной сигнализации, объезжа-
ют  закрытые шлагбаумы, а
также зачастую управляют
машинами в нетрезвом виде
или наркотическом опьяне-
нии.

За 4 месяца 2017 года на
железнодорожных переездах
допущено 101 ДТП. Из них 2
— со сходом подвижного со-
става, 28 — с пассажирски-
ми и пригородными поезда-
ми, 5 — на переездах, обслу-
живаемых дежурным работ-
ником. В результате ДТП по-
страдали 66 человек, из ко-
торых 20 погибли.

Международное желез-
нодорожное  сообщество  со-
вместно с Комиссией Евро-
пейского Союза и Европейс-
кой экономической комисси-
ей ООН в целях предупреж-
дения аварийности на желез-
нодорожных переездах объя-
вили 2 июня 2017 года Меж-
дународным днём привле-
чения  внимания к желез-
нодорожным  переездам.
Данная инициатива поддер-
жана во многих странах
мира. ОАО «РЖД» ежегодно
присоединяется к проведе-
нию данного меро-приятия.

С целью повышения
уровня безопасности движе-
ния на пересечениях автомо-
бильных дорог и железнодо-
рожных путей в этот день на
переездах Торжокской дис-
танции инфраструктуры, рас-
положенных на территории

За безопасность на железнодорожных переездах
Андреапольского, Торопец-
кого, Невельского районов и
города Великие Луки, совме-
стно с представителями ме-
стных администраций,
ГИБДД, общественных орга-
низаций запланировано про-
ведение профилактического
мероприятия под девизом
«Международный день безо-
пасности на железнодорож-
ных переездах».

Уважаемые водители!
Железнодорожный переезд
является зоной повышенной
опасности! Помните: от вас
зависят жизнь и здоровье
людей! Соблюдайте Прави-
ла дорожного движения при
проследовании через пере-
езд.

А. СЕМЕНОВ,
начальник Торжокской

дистанции инфра-
структуры ОАО «РЖД».

Ситуация по птичьему
гриппу ухудшается

ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВСЕМ
СЕЛОМ
Самым почитаемым

праздником на жукопской
земле с давних  пор счита-
ется День Пресвятой  Тро-
ицы.  Что-то магическое
присутствует в этом, пото-
му что именно в этот день в
Жукопу стекаются со всех
уголков России её урожен-
цы — от самых старых до
самых молодых. Видимо,
зов малой родины, нашей
родной колыбели, очень
силён.

«Человек  крепок  кор-
нями» — это не пустые сло-
ва, это постоянно питаю-
щий нас родник.

К дорогим истокам
и родным могилам,
где бы мы ни жили,
нас ведут пути.
Это память сердца,
это зов всевышний,
то святое чувство,
что щемит в груди…
Почитание усопших, за-

бота о захоронениях — это
традиция и дело чести жу-

копчан, поэтому субботник
по приведению в порядок
сельского кладбища,
объявленный на 26 мая,
собрал всех сельчан и горо-
жан, которые уже успели
обжить свои дачи, старень-
кие родительские гнёзда.

Работа предстояла тру-
доёмкая — очистить захо-
ронения от валежника, за-
рослей ивняка и акации, от
старых трухлявых деревь-
ев-великанов. Однако дело
спорилось благодаря энту-
зиазму людей и современ-
ной технике. Мужчины при-
шли с бензопилами, подо-
гнали «фишку» и трактор с
тележкой. Настоящий мура-
вейник  «кипел» по всему
кладбищу. Наконец-то ста-
рая часть кладбища, наибо-
лее  заросшая, увидела
просвет.

Погода в этот день то
солнечно сияла и играла
бликами на молоденьких
листьях берёзок, то хмури-
лась скоротечно набегаю-
щими тучами и грозилась
редкими дождинками. Так
же и настроение людей, ис-
пытывающих удовлетворе-

роге автобусу; поразмыш-
ляли и над тем, что пора бы
и самим припасти фотогра-
фий для кладбищенских
крестов, ведь кладбище вон
как разрослось...

Такова она, жизнь ма-
ленького сельского поселе-
ния, затерянного в лесах и
болотах, но живого и отзыв-
чивого, хранящего свою ис-
торию и традиции.

Да хранит Господь доро-
гих моих земляков, как и
милую родную Жукопу!

Н. ШАБАНОВА.

ние от доброго дела и в то
же время сердечную пе-
чаль, ведь с фотографий на
могильных крестах прямо в
душу смотрели глаза род-
ных, близких, знакомых,
друзей…

За делом вели разговор
о том, что волнует: кого из-
берут сельским депутатом,
чем он поможет; вспомина-
ли былое, упомянули о том,
что зверей стало много, не-
давно мишка косолапый у
лукьяненского моста пома-
хал лапой едущему по до-
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Иногда от переполняю-
щих эмоций хочется забыть
обо всём на свете, кружить-
ся и танцевать. Сила чувств
так и тянет выразить своё
настроение и душевное со-
стояние в ритме нежного
вальса, пленительного  тан-
го, весёлой кадрили, волну-
ющей  ламбады или задор-
ной  польки.

Эти и другие стили худо-
жественного  творчества,
возникшего еще  в  перво-
бытном обществе, несут в
себе культурные традиции
наций, проживающих в раз-
личных уголках нашей пла-
неты. Не зря говорят, что в
танце раскрывается душа
народа, своеобразный  язык
движений, жестов и взгля-
дов, уникальная красота и
колорит страны.

Увидели  и  прочувство-
вали это участники и зрите-
ли 19-го районного фестива-
ля хореографических  кол-
лективов «Весёлая кару-
сель». На сцене районного
Дома культуры были показа-
ны самые яркие и зрелищ-
ные танцы народов России
и других стран мира.

Кругосветное «путеше-
ствие» началось... Зазвучал
баян, милые красавицы  в
сарафанах, затянув народ-
ную песню, исполнили са-
мый древний
вид русского
танца — хоро-
вод. Девочки,
входящие в
младшую  груп-
пу  хореографи-
ческого ансамб-
ля ДШИ «Гармо-
ния» (руководи-
тель Галия Бик-
матова, концер-
тмейстер  Окса-
на Мельникова)
воплотили в по-
становке друж-
бу  и единство
нашего  народа,
показали широ-
ту его души, любовь к род-
ной природе.

Выступление средней
группы ансамбля ДШИ «Ра-
дуга»  (руководитель Эльми-
ра Дубинец) продолжило
тему  русской  народной хо-
реографии. Под весёлый
мотив был исполнен танец
под названием «Девичья
пляска», причем настолько
зажигательно, что  душа за-
пела:

Эх, полным-полна
                 моя коробочка
Есть в ней ситец и парча.
Пожалей,
            душа-зазнобушка,
Молодецкого плеча!

Также  своё  мастерство
в народном творчестве они
продемонстрировали в
«Танце  земляничника».

Под народную компози-
цию «Вышита  сорочка»
старший состав  этого кол-
лектива показал нежную и
лиричную постановку. Де-
вушки в небесно-голубых
нарядах словно лебёдушки
плыли  по сцене, подхваты-
ваемые  бережными  рука-
ми  удалых парней. Ан-

замечательный  танец «Са-
мовар»! В деревню, в крес-
тьянскую избу потянулась
душа, поближе  к  родным и
близким, к теплу и уюту род-
ного дома...

Из  России на далёкий
Восток обратила взгляды
публики Лариса Кудрявцева,
представляющая  Костю-
шинский ДК. Сказочно и та-
инственно  было её сольное
выступление, завораживаю-
щее волшебной  музыкой,

ФЕСТИВАЛЬ На танцующей планете,
в мире дружбы и добра

Бурными овациями зри-
тели наградили артистов
младшей группы ансамбля
РДК «Огоньки». Они подго-
товили к фестивалю  гречес-
кий танец. Отдельное вни-
мание привлекали костюмы
детей — образы продумали
вплоть до обуви, стилизо-
ванной в духе античного
времени.

Номер старшей группы
ансамбля ДШИ «Гармония»
познакомил  присутствую-
щих с национальной культу-
рой  народов Мексики.

Финальную часть меро-
приятия, посвященную тан-
цам народов России, откры-
вала  хореографическая
группа хора ветеранов «Ро-
сток». В двух  номерах пре-
красные женщины выразили
многое — и скромность в
сочетании с чувством соб-
ственного достоинства, при-
сущие русскому человеку, и
самобытный  характер  на-
шего народа, и его духов-
ность, и память  предков.

Незабываемое  впечат-
ление оставило выступле-
ние ребят из старшей груп-
пы ансамбля «Огоньки», по-
казавших номер «Русская
пляска». Одновременно на
сцене собралось настолько
много танцоров, что просто
разбегались глаза. Притопы,
подскоки, прыжки, кружения,
присядки, переменные шаги
— какие только элементы
русского  народного танца
ни  показали ребята!

Под композицию «Ой, то
ни вечер, то ни вечер» соли-
стка ансамбля «Аурита»
Алина Полевкова предста-
вила оригинальную хорео-
графическую  композицию
«Сон».

Легким дуновением вет-
ра, свободой и прохладой
безграничных русских про-
сторов  повеяло в зале  от
выступления танцевальной
группы из школы №3, подго-
товленной  к фестивалю Та-
тьяной Бобарыкиной и Еле-
ной Потаповой. Постановка
называлась «Моя Россия».

Завершил программу
титулованный ансамбль
«Аурита», отразивший в но-
мере любовь к своей малой
родине, с которой  начина-
ется великая  РОССИЯ.

Заведующий отделом по
делам культуры и молодёжи
Евгений Седунов вручил
всем  участникам фестива-
ля дипломы, отдельно  по-
благодарил их руководите-
лей за плодотворную  рабо-
ту  по пропаганде  гуманис-
тических ценностей  и идеа-
лов в молодёжной среде,
воспитание уважения к куль-
турам народов мира.

Ждал публику и творчес-
кий  подарок от группы
брейк-данса РДК «Джем»
(руководитель Светлана Ма-
гера). Зрелище было захва-
тывающее! Танцоры, заво-
раживая гипнотическими
движениями, напомнили
всем, что хорео-графичес-
кое искусство развивается,
появляются новые стили и
направления, дающие  ещё
большие возможности для
творческого самовыраже-
ния.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Динкино
утро

— Динка!
Нет ответа.
— Динка, подъём!
Ответа нет.
— Динка, вставай! В шко-

лу опоздаешь!
— Угу...
Через пять минут.
— Динка, ты встала?!
— Угу...
Ещё через пять минут
—– Динка! !  Ты ещё

спишь?! Ну что за несносный
ребёнок! С вечера не уло-
жишь, утром не подымешь! А
ну-ка, давай вставай!

Над подушкой приподни-
мается лохматая голова.

— Да вставаю я, вста-
ваю...

Папа, собиравшийся уже
выходить из комнаты, оста-
навливается в дверях.

— Что-что ты делаешь?
Динка садится на кровати

и сладко зевает.
— Вста-аваю...
— Так, — папа возвраща-

ется обратно и останавлива-
ется над Динкой. — Ну-ка,
дочь моя, скажи-ка мне, пожа-
луйста, как будет правильно:
«я встаю» или «я вставаю»?

Динка приоткрывает один
глаз, но глаз тут же закрыва-
ется обратно.

— Да знаю я, — сонно бур-
чит она.

— Ну, раз знаешь, тогда
скажи, — не отстаёт папа.

Динка открывает оба гла-
за, недовольно смотрит на
папу, потом снова закрывает
глаза, опускает голову и какое-
то время сидит, посапывая.

— Ну?! — не выдержива-
ет папа.

Динка вздрагивает и рас-
пахивает глаза.

— А?!
— Я тебя, кажется, спро-

сил, как правильно будет «я
встаю» или «я вставаю»? —
терпеливо повторяет папа.

Динка сердито сопит.
— Правильно будет, — на-

конец говорит она, — если я
ещё немножко посплю! — пос-
ле чего падает головой на по-
душку и натягивает на себя
одеяло.

— Ах, так! — говорит папа.
— Ну, тогда держись!

Он сдёргивает с Динки
одеяло, хватает её в охапку,
забрасывает себе на плечо и
несёт к ванной комнате. Дин-
ка не сопротивляется. Она
висит на папином плече, со-
вершенно как тряпичная кук-
ла. Дверь в ванную закрыва-
ется. Слышится плеск воды, и
тут же раздаются истошные
Динкины вопли.

— Ой!.. Всё!.. Не надо! Я
уже проснулась!.. Да просну-
лась я! .. Ой, мамочка! Не
надо!.. Да всё уже, всё!

Дверь открывается, и из
ванной бодрым шагом выхо-
дит папа. Следом в дверь про-
тискивается завёрнутая в по-
лотенце Динка и шлёпает бо-
сыми ногами в свою комнату.

— Две минуты на одева-
ние, — говорит ей вслед папа,
— а потом будем делать за-
рядку.

Динка входит в свою ком-
нату, садится на краешек кро-
вати и горестно вздыхает.

В дверь заглядывает
мама.

— Ну что, Динка, доста-
лось? — сочувственно спра-
шивает она. — Строгий у тебя
папка?

Динка смотрит на маму из-
под мокрой чёлки.

— Уж какой есть, — сер-
дито отвечает она. — Это у
тебя, мамочка, выбор был. А

мне уж что досталось, то  дос-
талось...

— Одна минута! — доно-
сится из соседней комнаты па-
пин голос.

Динка опять вздыхает и тя-
нется за колготками.

Динка
и проблема

замужества
В конце июня Динка с ро-

дителями поехала на море.
Папина сестра, тётя Фая,
жила в Сочи. Она давно при-
глашала брата с семьёй в го-
сти, но у папы всё как-то не
получалось поехать. А тут по-
лучилось.

У тёти Фаи была дочь
Катя. Тётя Фая старше своего
брата, то есть Динкиного
папы, на шесть лет. А Катя
старше Динки на одиннад-
цать. Динка перешла во вто-
рой класс, а Катя — на второй
курс университета. «Катерина
— барышня на выданье», —
говорил про Катю Динкин
папа. Это значило, что Катя
скоро выйдет замуж. И это
было правдой. У Кати был же-
них — Руслан. И свадьба уже
была назначена на первую
субботу сентября.

Руслан Динке поначалу
совсем не понравился. Может
быть, потому, что не обращал
на Динку никакого внимания.
Ну просто в упор её не заме-
чал. Зато вокруг своей невес-
ты ненаглядной он вился, как
шмель вокруг цветка. Прям си-
деть в её присутствии не мог.
Да и Катя была не лучше.
Только и слышно от неё было:
«Руслан это... Руслан то... Рус-
лан сказал... Руслан сде-
лал...». А самое противное
было, когда Руслан и Катя це-
ловались. Динка даже уходи-
ла из дома, когда они начина-
ли лизаться в Катиной комна-
те или в зале на диване.

Но потом выяснилось, что
не всё так плохо. И Руслан
оказался парнем совсем даже
неплохим и не заносчивым. И
самое главное — не жадным.
Когда Динка ходила гулять с
Катей и Русланом, он всегда
покупал Динке мороженое. А
один раз даже покатал её на
аквабайке — водном мотоцик-
ле. И к поцелуям их Динка, в
конце концов, притерпелась.
Ладно уж, пусть целуются, раз
им это нравится.

Месяц в Сочи пролетел
незаметно.

Вечером накануне отъез-
да Динка пришла в Катину
комнату и сказала:

— Ну вот. Я подумала, по-
думала и решила. Ты отдай
мне свои ролики, вот этого вот
плюшевого зайца и набор маг-
нитиков.

Катя посмотрела на неё с
удивлением.

— Ничего себе! — сказа-
ла она. — Может, тебе ещё и
мой велик отдать?

— Нет, — сказала Динка,
— велик не надо. Про велик я
думала. С великом в самолёт
не пустят. А это всё я смогу в
чемодан запихать... И бинокль
свой ты мне тоже отдай.

Катины глаза совсем ок-
руглились.

— Ты чего? Совсем ку-ку?
— она покрутила пальцем у
виска. — На солнце перегре-
лась?

— Ничего я не перегре-
лась! — сказала Динка. — Ну,
ты сама подумай. Зачем это
всё тебе? Ты ведь, Катерина
— барышня на выданье. Тебе
через месяц замуж выходить.
Да и вообще, тебе уже девят-
надцать скоро! А я ещё моло-
дая. Мне ещё жить и жить...

В. ЮРИНОВ.

самбль представил на фес-
тиваль ещё один номер —
быстрый и энергичный на-
родный танец «Варенька».

«Эх, Ванюша, посиди
чуть-чуть со мной...» — пе-
лось в музыкальном сопро-
вождении следующего выс-
тупления. Но самые юные
участники «Радуги» ни на
минуту не останавливались,
двигались парами, выпол-
няя выразительные и посту-
пательные  движения.

Как же захотелось отве-
дать горячего чая из блюд-
ца и сладеньких бубликов,
когда танцоры этого ансам-
бля показывали зрителям

национальным  костюмом
со звенящими  монетами,
грациозными  и  пластичны-
ми  движениями.

Следующей «останов-
кой» на танцующей планете
стала Ирландия, на террито-
рии которой много лет назад
кельтские народы основали
своё государство. Отсюда и
ведётся давняя история на-
ционального танца, испол-
ненного на  фестивале уча-
стниками хореографическо-
го ансамбля РДК «Аурита»
(руководитель Галия Бикма-
това). Динамично, синхрон-
но и экспрессивно  исполни-
ли они этот номер.
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Я восторгаюсь пушкинским стихом:
напевностью, народностью, лиризмом,
ведь Болдинская осень дышит в нём
своим расцветом, взлётом, оптимизмом.

Я Пушкина люблю за сверхталант,
за вольность дум, за рыцарство святое,
за то, что полюбил он всей душой
писательское дело непростое.

Я восторгаюсь тонкостью души
и силой чувств к Наталье Гончаровой,
сумевшей вспламенить в его душе
огонь любви неповторимой, новой.

Я им горжусь — певцом родной земли
и русские традиции приемлю,
в Святые горки все ведут пути,
с поклоном к Пушкину
в михайловские земли.

Наталья  ШАБАНОВА.

ЕСТЬ ПОЭТИЧЕСКИЕ
строки, которые врезаются в
нашу  память моментально и
остаются в сердце на долгие
годы.Мы порой даже не заме-
чаем, что используем их в
разговоре. Частенько вместо
обыденного «Здравствуйте!»
восклицаем: «Я пришел к
тебе с приветом!». Тут  же
слова этого стихотворения,
как  пазлы, складываются в
голове в единое  целое. А
ведь именно с него начался
творческий путь Афанасия
Фета в литературе.

Этот гениальный русский
поэт жил в гармонии с при-
родой, замечал все ёё состо-
яния, переливы красок и зву-
ков, отблески и отражения,
мгновенным взглядом охва-
тывал  окружающее про-
странство, умел показать
красоту и изысканность мира
людям. «...Я наконец позна-
комился с его книгой — там
есть стихотворения, где пах-
нет душистым горошком и
клевером, где запах перехо-
дит в цвет перламутра, в си-
яние светляка, а лунный свет
или луч утренней зари пере-
ливаются в звук. Фет — поэт
единственный в своём роде,
не имеющий  равного  себе
ни в одной литературе...».
Так говорил о нём Алексей
Толстой. Николай Черны-
шевский, читая Фета, отме-
чал: «Кто не любит его, тот
не имеет поэтического чув-
ства».

Среди читателей Андреа-
польской  библиотеки тако-
вых не оказалось. Апрель-
ская встреча в литературном
салоне «Гармония» собрала
вместе истинных любителей
поэзии Афанасия Афанасье-
вича. К слову, перед началом
мероприятия хозяйка салона
Е.И. Локтева предложила
всем поучаствовать в орфо-
эпическом тесте. До этого она

проводила в библиотеке дик-
тант, а после того как все
вместе проверили ударения
в предложенных словах, ска-
зала шутя: «Продолжаем  го-
товиться  к ЕГЭ!».

«Берегите Землю, бере-
гите!» — прозвучали в нача-
ле встречи строки стихотво-
рения Михаила Дудина. Так
ведущая напомнила  о том,
что  продолжается Год эколо-
гии. Время, когда следует
вспомнить о душе природы,
о её красоте и неразрывной
связи с человеком. А пре-
красная поэзия Афанасия
Фета позволяет очень тонко
прочувствовать и понять это:

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно  ищешь ты
Отыскать ее начало.
Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно,— человечно.

Обратив взгляды на твор-
ческий путь поэта, читатели
библиотеки проследили ин-
тересные моменты его био-
графии. «Фёт, Шеншин или
Фет. Кто перед нами?» —
спросила у зала Екатерина
Ивановна, рассказав о его
немецких корнях по материн-
ской линии, как он лишился
права носить фамилию отца,
принадлежавшего к древне-
му дворянскому роду Шенши-
ных, как всю жизнь стремил-
ся вернуть дворянский титул.

Говоря о его творениях,
исследователи выделяли три
темы: «Природа и душа»,
«Сад» и «Свидание в саду».
Именно они раскрывались на
литературном вечере в цен-
тральной библиотеке. Про-
зрачный и чистый воздух по-
эзии Афанасия Фета пробуж-

дал воображение присутству-
ющих, вызывал трепетные
мысли, позволял почувство-
вать лёгкое дыхание приро-
ды, которая была неисчерпа-
емым источником вдохнове-
ния творца.

«Осенняя роза», «Чудная
картина», «Учись у них — у
дуба, у берёзы...», «Сад весь
в цвету...», «Это утро, ра-
дость эта...», «Полно спать:
тебе две розы...». Эти стихо-
творения в исполнении Е.И.
Локтевой передали слушате-
лям главную мысль поэта:
человек должен брать при-
мер с природы, учиться у неё
доброму и хорошему, наслаж-
даться переданными чув-
ствами, воспитывать свой ха-
рактер. В каждой лирической
строке Фет неизменно воспе-
вал КРАСОТУ, считая её глав-
ной в природе и человеке.

Не умолкали строки о не-
забвенной и искренней люб-
ви поэта к русской земле. А.А.
Морозова прочитала творе-
ние «Деревня». Тому, как
важно помнить о дорогих и
близких сердцу родных мес-
тах, было посвящено стихот-
ворение Ольги Венковой «По

венам», прозвучавшее в ис-
полнении автора.

Шла речь о различии и
сходстве поэтических взгля-
дов Афанасия Фета и Федо-
ра Тютчева, чьи имена в ис-
тории литературы всегда ста-
вили рядом. Проверили по-
этическое чутье у гостей са-
лона, которые, прослушав
стихотворения «Ель рукавом
мне тропинку завесила...»  и
«Ещё земли печален вид...»,
должны были отгадать, кто
является их автором — Тют-
чев или Фет. Не менее инте-
ресно было узнать, как же пе-
ревели они, а также Михаил
Лермонтов стихотворение ве-
ликого немецкого поэта Ген-
риха Гейне «Ein Fichtenbaum»
(«Сосна»).

Читательница Нина Ар-
хангельская (на верхнем  сни-
ме) помогла ведущей рас-
крыть  основные  приёмы,
используемые   А. Фетом  и
С. Есениным в творчестве,
сравнить поэтическую мане-
ру их письма. Сделали это,
чтобы показать, что традиции
фетовской поэзии живы до
сих пор.

Композитор Пётр Чайков-

ский с восторгом говорил:
«Фет, в лучшие свои минуты,
выходит из пределов, указан-
ных поэзии, и смело делает
шаг в нашу область. Поэто-
му часто Фет напоминает мне
Бетховена, но никогда Пуш-
кина, Гете, или Байрона, или
Мюссе». Строки поэта, отли-
чающиеся напевностью и ли-
ричностью, нашли отражение
и в романсах, прозвучавших
на вечере в исполнении Н.И.
Васильевой, Н.М. Устоян и
В.М. Иванова (на нижнем
снимке). Композиции  назы-
вались «На заре ты её не
буди...»  и «Сияла ночь. Лу-
ной был полон  сад...». Зву-
чали в зале и аудиозаписи
творений Шопена — любимо-
го композитора Фета.

Тема любви была рас-
крыта в творениях «Ты от-
страдала, я ещё страдаю...»,
«Бал», «Шепот, робкое дыха-
нье...», «На качелях» и дру-
гих. Ведущая напомнила о
трагической любви поэта к
дочери бедного помещика
Марии Лазич. Мотив сада в
лирике А. Фета раскрыла Г.В.
Ермолаева, прочитав стихот-
ворение «В саду». Поговори-

ли о его талантах  перевод-
чика и прозаика.

На встрече поэзия Фета
постоянно перекликалась с
творчеством современных
авторов. После того как Н.Ф.
Архангельская порадовала
всех произведением поэта
«Бабочка», Е.И. Локтева про-
читала стихотворение мест-
ной поэтессы Маргариты Пет-
ровой «Бабочки живут всего
три дня...». Ведущая отмети-
ла, как же всё-таки прекрас-
но, что стихи  продолжают
создаваться, открывая новые
имена в литературном мире!

Немало  интересных фак-
тов узнали участники салона
«Гармония» о дружеских от-
ношениях и общении Афана-
сия Фета с Иваном Тургене-
вым, Львом Толстым, Нико-
лаем Некрасовым, Аполло-
ном Григорьевым, Яковом
Полонским и другими твор-
ческими деятелями. Многие
его современники  говорили,
что  Фет очень  жёсткий и эго-
истичный человек, отстра-
нённый от общественных
проблем, не любящий свою
супругу Марию Боткину. Но
Фет был истинным певцом
«чистого искусства», в своем
творчестве отражал неповто-
римую палитру чувств и ощу-
щений, переживаний души,
уникальность и хрупкость
красоты, гармонию мира, че-
ловека и природы. Его про-
никновенная поэзия продол-
жает до сих пор украшать
нашу жизнь, учит любить и
ценить окружающий мир, ви-
деть в нем всё самое свет-
лое, доброе и прекрасное:

И пока святым
           искусствам
Радуется свет,
Будет дорог
нежным чувствам
Вдохновенный Фет.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

20 мая учащиеся 10-х
классов Андреапольской
средней школы №2 боль-
шим дружным коллективом
побывали в Пушкинских го-
рах.

Поездка в усадьбы Пет-

ровское, Михайловское и
Тригорское, тесно связан-
ные с жизнью и творчеством
великого русского поэта
Александра Сергеевича
Пушкина,  получилась яркой
и запоминающейся. Пре-
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Поездка в Пушкинские горы
феру 19 века. Казалось, что,
оглянувшись назад, можно
встретить сидящую на ска-
мье под сенью липы Татья-
ну Ларину или Евгения Оне-
гина. Трепетно было смот-
реть на вещи, к которым при-
касалась рука великого рус-
ского поэта. Стихи, озвучен-
ные экскурсоводами, имен-
но здесь звучали по-особен-
ному, потому что каждый из
нас видел пейзажи, описан-
ные в произведениях Алек-
сандра Пушкина.

Старая мельница, пру-
ды, домик Арины Родионов-
ны, липовые аллеи, инте-
рьеры 18-19 веков в дворян-
ских домах — всё это созда-
вало ощущение путеше-
ствия во времени. И даже
упитанный рыжий кот, при-
ветливо встретивший нас в
Петровском, напомнил изве-
стную пушкинскую строчку
«...Златая цепь на дубе том:
и днем, и ночью кот учёный
всё ходит по цепи кругом...».

Е. ЦИМБАЛОВА.
На снимках: у памятни-

ка Пушкину; раскидистая
липа перед домом в Ми-
хайловском.

красная, по-летнему тёплая
погода, интересная экскур-
сия, яркие краски весенней
природы с благоухающей че-
ремухой и утопающими в
цветах клумбами дворян-
ских имений оставили неиз-
гладимое впечатление у ре-
бят и взрослых.

Прогулка по паркам по-
зволила окунуться в атмос-

КРАСОТУ В ПОЭЗИИ ВОСПЕВАЯ...
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