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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников — День России. Этот праздник символизирует на-
циональное единение и нашу общую ответственность за на-
стоящее и будущее страны. 

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России
— мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное —
понимание того, что наша судьба в наших руках, нам предсто-
ит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них
выводы, хранить и преумножать вековые отечественные тра-
диции, взвешенно и ответственно относиться к нашим пра-
вам и обязанностям.

Дорогие друзья! Судьбу района  определяют люди, кото-
рые в нём живут. Добросовестным трудом, профессиональ-
ными  достижениями, спортивными  и творческими  победа-
ми прославляют андреапольцы нашу малую родину. Благода-
рю всех, кто своим повседневным трудом способствует раз-
витию района, активно участвует в общественной жизни. Пусть
ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный
потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию
Андреапольского района.

С Днём России! Желаю здоровья, добра и благополучия!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

12 июня — День России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне поздравляю вас с главным государственным

праздником — Днём России!
12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о

государственном суверенитете России, начался отсчёт
нового важного этапа в летописи  нашей страны. Его на-
дежным фундаментом стали славная многовековая исто-
рия Отечества, успехи и достижения предыдущих поколе-
ний.

Сегодня нас объединяют патриотизм и чувство гордо-
сти за свою великую страну. Новую историю России пи-
шет каждый из нас — своим трудом, самоотдачей, сози-
дательной энергией, направленной на то, чтобы сделать
Отечество сильным и процветающим. Наши достижения
в экономике, науке, образовании, культуре, спорте — это
важный вклад в дальнейшее развитие России, её успеш-
ное и благополучное будущее.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, энер-
гии, реализации планов и успехов во всех начинаниях на
благо малой и большой Родины!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

ДЕТИ — это  счастье,
доброта и беззаботность. Им
незнакомы  наши ежеднев-
ные дела  и тревоги.  Да и  за-
чем эти  хлопоты, когда хочет-
ся побегать, повеселиться и
поиграть!

Целых три месяца можно
отдыхать  и набираться сил,
а в самый первый день  ка-
никул собраться дружной
компанией на радостном
празднике — Дне  защиты
детей. Почти 70  лет он отме-
чается в большинстве стран
мира. Сложились традиции
его празднования и в нашем
городе.

Хореографические ансамбли
юных артистов выступили с
яркими танцевальными но-
мерами, талантливые вока-
листы  исполнили замеча-
тельные детские песни.

Благодаря комплексному
центру  социального обслу-
живания населения, обеспе-
чившему доставку, побывать
на этом  мероприятии смог-
ли и ребятишки, имеющие
ограничения в жизнедеятель-
ности. Такие массовые ме-
роприятия для особенных
детей в диковинку, эта праз-
дничная встреча позволила
получить им множество  хо-

погоды мероприятие провели
в детской библиотеке.

Вооружившись восковы-
ми карандашами и полезны-
ми советами от художника
Павла Урсу, приглашенного
на встречу, дети сотворили
множество прекрасных ри-
сунков. Следовали главной
теме — Год экологии в Рос-
сии. Рисовали разноцветных
порхающих бабочек, птиц и
животных на лесной опушке,
закаты и восходы  солнца,
живописные водоёмы, кра-
сочную радугу после дождя.
Результатом кропотливого
труда маленьких художников
(а некоторым из них едва
исполнилось 4 года) стали
невероятные  пейзажи, изоб-
ражающие красивую  приро-
ду. Всех участников конкурса
наградили  памятными по-
дарками и сертификатами.

Один за другим загляды-
вали ребята в библиотеку. В
руках у каждого — книжки.
Обменивали их на новые,
перелистывали любимые
страницы, изучали журналы,
домой  никто  не спешил. Буд-
то чего-то  ждали... Возмож-
но, волшебства?

Оно и случилось! Весё-
лый клоун  Филя, выбрав-
шись из-за книжных стелла-
жей, поприветствовал  лю-
бознательных книголюбов.
Так началась здесь игровая
программа «Детства яркая
планета». Её  организатора-
ми выступили сотрудники
детской библиотеки, которые
провели для ребятишек  ин-
тересные  познавательные и
подвижные конкурсы. С кло-
уном Филей скучать и вовсе
не пришлось — бегали, пры-
гали, танцевали, взрывали
воздушные шарики, даже мя-
укали и хрюкали! Детский
смех не умолкал! Также  в  те-
чение дня  работали мульт-
зал и музыкальная площад-
ка, где исполнялись песни
под караоке.

В  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  детей

чествовали здесь и самых
маленьких жителей города.
Администрацией Андреа-
польского района, отделом
ЗАГС и центральной библио-
текой было организовано
торжественное вручение ме-
дали «Родившемуся в Твер-
ской области» и приветствен-
ного адреса Губернатора
Тверской области.

Для тринадцати семей,
приглашенных в этот день в
библиотеку, это  событие ста-
ло  одним  из самых памят-
ных в жизни. В их адрес про-
звучали слова поздравлений
от заместителя главы адми-
нистрации по социальным
вопросам Н.В. Петровой,
врио начальника территори-
ального отдела социальной

(Окончание на 9-й стр.).

Программа праздника
День города и района

24 июня 2017 года
08.00 — Конкурс рыболо-

вов «Ловись, рыбка…» (берег
реки Западная Двина)

09.00-18.00 — Приглаша-
ет районный краеведческий
музей

11.00 — Праздничная яр-
марка (парк, стадион):

— торговля продоволь-
ственными и непродоволь-
ственными товарами;

— выставка-распродажа
работ местных художников,
народных умельцев;

— лотереи, детские атт-
ракционы, фото на память;

— аквагрим.
11.30 — Ярмарка сельс-

ких поселений (стадион)
12.00 — Торжественное

открытие праздника (глав-
ная сцена на стадионе):

— музыкально-хореогра-
фическая композиция;

— выступление Главы
Андреапольского района;

— чествование выпускни-
ков-медалистов;

— выступление творчес-
ких коллективов районного
Дома культуры и детской шко-
лы искусств

14.00 — Спортивные ме-
роприятия (стадион): шашки,
городки, теннис, волейбол,
армрестлинг

15.00 — Ретроплощадка
«Вспоминая 1967 год» (танц-
площадка):

— выступление хора ве-
теранов «Росток»;

— выступление вокаль-
ной группы «Когда душа
поёт».

18.00-19.30 — техничес-
кий перерыв

20.00 — выступление
группы «Хамелеон» из г.
Москва (стадион)

22.00 — Пенная дискоте-
ка от Константина из г. Ве-
ликие Луки (танцплощадка):
диджей, живой вокал

24.00 — Фейерверк от
фирмы «Триада» г. Тверь
(стадион)

02.00 — Окончание праз-
дника

Мероприятия в честь Дня России
8-16 июня — Книжно-иллюстративная выставка «Тебя

по-славянски назвали Россия!» (центральная библиотека)
8-12 июня — Караоке-марш «Пою тебе, Россия!» (цен-

тральная библиотека)
9 июня — Торжественное вручение паспортов;
Фестиваль детского рисунка «Рисую Россию» (пл. Ле-

нина, здание библиотеки)
10  июня — Акция «Музыкальный автобус»
10 и 12 июня — Акция «Триколор»
10  июня — Соревнования по мини-волейболу (ДЮСШ).

Начало в 11.00;
Фестиваль ГТО (ДЮСШ). Начало в 13.00. Приглаша-

ются все желающие сдать нормы ГТО
12  июня — Квест-игра для детей и подростков «Мы

гордимся своей страной» (детская библиотека). Начало в
12.00

ФЛЭШ-МОБ «Люблю тебя, моя Россия!». Площадь
Ленина. Начало в 13.00. Проводят учащиеся школ, рай-
онный Дом культуры

Приглашаем жителей города и гостей
на праздник в честь Дня России!

В небе радуга цветёт,
слышен звонкий смех ребят!

Сюрпризы,  развлечения
и творческие подарки ждали
детишек с раннего утра.
Вредная Забияка и клоун
Смешинка  моментально
оживили ещё не пробудив-
шихся ото  сна ребятишек,
собравшихся в районном
Доме культуре на театрали-
зованном концерте «Вот оно
какое — наше  Лето!». Со
сказочными героями, пока-
завшими на сцене забавное
представление, зрители вме-
сте играли, делали весёлую
зарядку, танцевали,  отвеча-
ли  на каверзные загадки.

роших эмоций, пообщаться
со сверстниками, почувство-
вать себя  нужными и важны-
ми в этом мире.

В ПОЛДЕНЬ стартовал
12-й районный  конкурс ри-
сунка «Мир глазами детей»,
организованный отделом по
делам культуры и молодёжи
районной администрации. По
традиции действо ежегодно
происходило на главной го-
родской площади, которую
юные дарования с помощью
цветных мелков преобража-
ли в большую и сказочную
картину. Из-за дождливой
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8 июня в России отмеча-
ется День социального ра-
ботника. Именно в этот день
— 8 июня 1701 года Петром
Первым был подписан Указ о
создании  первой государ-
ственной богадельни для ни-
щих, больных, престарелых,
за которыми необходим уход.

Сегодня система соци-
ального обслуживания — это
разветвленная сеть, в нашем
районе действуют четыре со-
циальных учреждения по ока-
занию социальных услуг. В
этой сфере трудятся 80 со-
трудников, для которых глав-
ным является создание бла-
гоприятных и комфортных
условий жизни для людей,
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, — пожи-
лых, инвалидов, детей-сирот.
Благодаря кропотливому тру-
ду социальных работников
для многих из них каждый
день решаются важные про-
блемы и трудности.

В районе действует чет-
кая и гибкая система предо-
ставления мер социальной
поддержки населению (раз-
личного вида выплаты полу-
чают более трех тысяч чело-
век). Масштабность нашей
деятельности ежегодно рас-
ширяется, не могу не отме-
тить, что социальная сфера
выполняет функции по под-
держке граждан от самого
рождения до глубокой старо-
сти.

Выполняя Указы Прези-
дента РФ, распоряжения Гу-
бернатора Тверской области,
органы соцзащиты населе-
ния проводят огромную рабо-
ту по выполнению меропри-
ятий, связанных с решением
демографической  проблемы.
В результате нуждающиеся в
поддержке многодетные се-
мьи  получают денежную
выплату на рожденных после
31 декабря 2012 года треть-
их и последующих детей в
размере более 10 тысяч руб-
лей в месяц. Многодетным
семьям выплачивается еди-
новременно региональный
материнский капитал в связи
с рождением третьего или
последующих детей в разме-
ре 58712 рублей.

Ежемесячно на лицевые
счета мамам перечисляются
пособия, которые назначают-
ся при рождении ребенка, по

уходу за малышом до полу-
тора лет.

Ежегодно более 2,5 тыся-
чи детей, в том числе дети с
ограниченными возможнос-
тями, безнадзорные, беспри-
зорные дети и дети, оставши-
еся без попечения родите-
лей, получают различные
виды социальных услуг, в том
числе социально-бытовые,
социально-медицинские, со-
циально-психологические,
социально-педагогические,
социально-экономические.

В районе внедряется но-
вое направление работы —
социальное сопровождение
семей, это в первую очередь
коснулось неблагополучных
семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей. В этом
направлении специалистами
проводится работа с двенад-
цатью семьями.

В рамках оздоровитель-
ной компании ежегодно про-
водятся мероприятия по
обеспечению бесплатными
путевками на санаторное
лечение в здравницы Твер-
ской области детей с откло-
нениями в состоянии здоро-
вья при наличии медицин-
ских показаний.

Обеспечен отдых детей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в период
летних каникул в пришколь-
ных лагерях. В этом году та-
кой формой охвачено 97 де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Под опекой отдела не
одна категория льготников:
ветераны, инвалиды, дети-
инвалиды, граждане, постра-
давшие от воздействия ради-
ации, доноры и другие. Боль-
шая и ответственная работа
проводится по выполнению
Указа Президента РФ по
обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной
войны.

Немалый объём работы
выполняется  по предостав-
лению субсидий на оплату
услуг ЖКХ малоимущим
гражданам. Ими охвачено
более 600 жителей района.

Специалисты бухгалтер-
ского учета и отчетности про-
водят целенаправленную эф-
фективную работу, несмотря
на все сложности, связанные
с изменениями бюджетного
законодательства, с внедре-

нием программного обеспе-
чения. Возглавляют это на-
правление опытные специа-
листы Т.И. Петрова, И.В. Ма-
ковей.

В результате, благодаря
тому, что пожилой человек
имеет возможность получить
на дому квалифицированный
уход, социально-бытовую,
социально-медицинскую по-
мощь, он может довольно
долго оставаться в привыч-
ной для  себя среде, без на-
правления в дом-интернат. В
целом нестационарной фор-
мой обслуживания граждан,
утративших способность к са-
мообслуживанию и нуждаю-
щихся в постоянной посто-
ронней помощи, охвачено 74
одиноких престарелых чело-
века в городе и на селе. Их
обслуживают 14 социальных
работников.

Жизнь пожилых людей,
проблемы старости — это
психологический  кризис. Эти
люди нуждаются в посторон-
нем внимании и помощи.
Именно поэтому  велика роль
социальных работников, на-
ходящихся рядом с ними и
окружающих их теплом и вни-
манием. И здесь хочется от-
метить Л.Н. Слуднову, Е.А.
Байнарович, О.Н. Новожило-
ву, И.Б. Орловскую, А.А. Ива-
нова, Т.В. Тихомирову.

Для обеспечения соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в по-
стоянной посторонней помо-
щи, в районе функционирует
стационарное отделение для
престарелых и инвалидов в с.
Хотилицы. В настоящее вре-
мя там проживают 32 челове-
ка. Заботливый персонал под
руководством Л.М. Орловой
много делает для того, чтобы
пожилые люди жили нор-
мальной полноценной жиз-
нью, по мере сил трудились,
помогали друг другу, отдыха-
ли. Много лет в отделении
работают В.В. Никифорова,
Г.М. Сорокина, Т.В. Скороду-
мова, Т.Е. Сорокина, Н.А.
Азарова, А.В. Васильев, О.П.
Алексеева, А.М. Хвесечко,
А.Б. Васильев.

В социально-реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних на круглосуточ-
ном  обслуживании находят-
ся 16 детей в возрасте от 3-х

до 18 лет. За 2017 год в цент-
ре прошли реабилитацию
более 20 несовершеннолет-
них,  из них возвращены до-
мой 8. Среди них дети из  асо-
циальных семей  не только
нашего района, но и Пенов-
ского, Осташковского, Кувши-
новского.

Нельзя не вспомнить ве-
теранов отрасли, чей личный
вклад в развитие социальной
защиты трудно переоценить,
кто стоял у истоков, кто пе-
редал нынешним сотрудни-
кам не только трудовой опыт,
но и своё отношение к про-
фессии. Это Вера Арсентьев-
на Вострикова, Вера Михай-
ловна Кузнецова. От всей
души  поздравляем вас  с
профессиональным праздни-
ком. Здоровья вам и благопо-
лучия на долгие годы!

Сегодня можно открыто
признать, что мало кто с мо-
лодости мечтает работать в
социальных учреждениях. Не
каждый захочет работать
там, где много хлопот и не-
большая заработная плата. И
всё же есть у нас молодые
специалисты со стажем ме-
нее 5 лет, которые за корот-
кое время смогли завоевать
авторитет  и уважение. Сре-
ди них психолог комплексно-
го центра  Е.Л. Шапирова.

Слова благодарности и
поздравления мы адресуем
главе района Н.Н. Баранни-
ку, нашим коллегам — руко-
водителю Андреапольского
филиала МФЦ И.Н. Щегло-
вой, начальнику отделения
Пенсионного фонда Н.Г. Ор-
ловой, специалисту комис-
сии по делам несовершенно-
летних В.С. Петровой, главам
сельских поселений, заведу-
ющему отделом образования
А.Н. Соколову, отделом куль-
туры Е.А. Седунову, предсе-
дателю районного Совета ве-
теранов Л.А. Михайловой за
сотрудничество, взаимопо-
мощь и поддержку.

В заключение, кроме ис-
кренних слов признания и
благодарности, хочу поже-
лать всем доброго здоровья,
семейного благополучия и
заслуженной оценки вашего
самоотверженного труда. С
праздником, дорогие коллеги!

Г. ЗАХАРОВА,
врио начальника ТОСЗН

Андреапольского района.

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Работа в социальной сфере требует особых душевных и профессиональных качеств — таких, как неравнодушие, иници-

ативность, умение сопереживать и брать на себя ответственность.
Вы не просто оказываете людям необходимую поддержку в трудных жизненных ситуациях, но и дарите им душевное

тепло и заботу. Нередко работа обязывает вас не считаться со временем, принимать рабочие вопросы как личные и опера-
тивно решать их.

Желаю вам  здоровья, энергии, веры в свои силы и новых успехов в работе на благо Тверской области!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу — поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающих-

ся в помощи и заботе государства. Сердечность, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость — вот главные качества
социальных работников, которые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благодаря
вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получа-
ют реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается
в помощи! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей Андреаполь-
ского района! Пусть наградой за ваш нелёгкий труд станут  добрые слова и благодарные улыбки ваших подопечных!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Посвятили себя благородному делу

Солнце,
море и…
победа!
В АНДРЕАПОЛЕ есть

возможность обретения
второго  образования пря-
мо у нас, на месте. Это до-
полнительный шанс к изме-
нению качества жизни ва-
шего ребёнка, прежде все-
го, поскольку мы говорим
сейчас о детской школе ис-
кусств (ДШИ).

Именно её воспитанни-
ки, преподаватели недавно
заявили о себе в окрестно-

подчёркивая роль юных
тружеников в их старатель-
ной, кропотливой, порой
очень  монотонной  учёбе.
С восторженным удоволь-
ствием они совершили пу-
тешествие из  хладного
майского Андреаполя к
морскому  побережью, пре-
лесть которого для абсо-
лютного большинства от-
крылась впервые. Побыва-
ли в дельфинарии, боулин-
ге, аквапарке, на экскурсии,
искупались, мигом зарумя-
нились под черноморским
солнцем.

Ансамблю «Ещё»
(младшие классы) около
пяти  лет. Сегодня в его  со-
ставе 10 учеников ДШИ,
семеро из них стали участ-

АНДРЕАПОЛЬ — СОЧИ — АНДРЕАПОЛЬ

стях Сочи (санаторно-ку-
рортный комплекс «Аква-
Лоо»), приняв участие в
международном фестива-
ле-конкурсе  юных  талан-
тов «Хрустальное сердце
мира». Эту поездку матери-
ально обеспечили родите-
ли. Они не разочарованы.
Наших  ребят  заметили.
Домой они вернулись с на-
градами в номинации «Ин-
струментальное исполни-
тельство».

Диплома лауреата пер-
вой степени удостоен
Саша Браузман. Лауреатом
второй степени стал инст-
рументальный ансамбль
«Ещё». Лауреатом третьей
степени назван баянист
Серафим Федотов. Среди
дипломантов  фестиваля —
аккордеонист Миша Хан-
чич. Никите Виноградову
вручили отдельный приз,
признав бесспорное обая-
ние ксилофониста ансамб-
ля «Ещё»: неизменно ис-
крящимся на сцене задо-
ром Никиты просто невоз-
можно не любоваться.

ИМ от 8 до 13 лет. Ребя-
та  занимаются у препода-
вателей Нины Фроловой,
Лилии Чичериной, Оксаны
Мельниковой. Лилия Анато-
льевна  и опекала  юных
музыкантов в их замеча-
тельной поездке.

Ребята её заработали,
говорит преподаватель,

никами фестиваля «Хрус-
тальное сердце мира».

Поездка удалась, отме-
чает преподаватель Лилия
Чичерина. Диплом второй
степени для ансамбля —
это повод стремиться к луч-
шему результату. И живей-
ший интерес к совершен-
ствованию в рядах юных
музыкантов, конечно же,
есть, рождён  самим  собы-
тием с его богатейшими
впечатлениями.

«…Светит над землёю
Солнце золотое, Хорошо на
свете нам, Да-да-да!» — это
рэп из выступления «Ещё»
на конкурсе. Всё те же
строчки очень хорошо ло-
жатся в ритм сегодняшних
ребячьих будней. Они пока
отдыхают, чтобы с новыми
силами постигать следую-
щие музыкальные уроки в
ДШИ. А на память от поез-
дки у каждого осталась фут-
болка с названием города.
Вы думаете, там написано
«Сочи»? Нет.

«Андреаполь» — на гру-
ди пронесли имя родины по
Черноморскому побережью
наши мальчишки. Возмож-
но, к следующей поездке им
удастся разучить пьесу с
фрагментами рэпа об Анд-
реаполе. Хорошо на свете
им, да-да-да!

Е. МИРОВА.
Фото  предоставила

Л. ЧИЧЕРИНА.

Многие хозяева приуса-
дебных участков большое
внимание уделяют посадоч-
ному материалу, по мере воз-
можности стараются его об-
новлять. Ведь давно извест-
но, что урожай клубней, при

прочих равных условиях, бла-
годаря хорошему сорту мо-
жет повыситься на 20%.

— В этом году мы поса-
дили 3 сорта картофеля —
«Галла», «Янка» и «Скарб»,
— поясняет председатель

СПК  «Мякишево» Н.И. Мак-
симова. — Суперэлитный
«Скарб» раньше покупали в
Белоруссии, а мы приобре-
ли его в Заборье. Единствен-
ное отрицательное свойство
этого сорта — у него практи-

чески нет периода покоя.
Через 2 недели после убор-
ки клубни уже начинают про-
растать.

Картофель — трудоёмкая
культура.  Селяне при его воз-
делывании пользуются тех-
никой  сельхозкооператива.

— Мы даем тракторы
всем, кто обращается к нам

за помощью, — говорит На-
талья Ильинична. — Но у
многих в деревне есть свои
механизмы. Картошку сажа-
ем с помощью лошадей, их у
нас 3 в хозяйстве. Ухаживает
за ними Светлана Николаев-
на Захарова.

Сейчас  селяне не сажа-
ют таких больших огородов,

как в прошлые времена. Но
от приусадебных участков
совсем не отказываются. В
Мякишеве, например, содер-
жатся 11 коров в личных под-
ворьях. А картошка для бу-
ренки — это хорошее подспо-
рье, особенно  когда  подоро-
жали комбикорма.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВАХТА  УРОЖАЯ ОБНОВЛЯЮТ  СОРТА



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Регион привлекает внимание 
и деньги
Артём КОНДРАТЬЕВ

Фото пресс-службы

Делегация Тверской обла-
сти участвует в Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ) каждый 
год, начиная с 2006-го. Конеч-
но, это полезно для погружения 
в общероссийские и мировые 
экономические процессы, опре-
деления стратегии развития. Но 
недостаточно для позициони-
рования своей территории как 
полноправного и перспективно-
го участника этих процессов. В 
этом году было принято реше-
ние: показать область лицом. И 
наш регион впервые организо-
вал собственный презентацион-
ный стенд.

На нем были представлены 
не только видеоролики о тури-
стическом, культурном и эко-
номическом потенциале Верх-
неволжья, но и интерактивные 
3D-макеты проектов «Тверь 
Сити» и «Тверь Экспо». Первый 
предполагает реконструкцию 

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел с 1 по 3 июня, наша область представила              
свой потенциал и заключила выгодные соглашения

Алексей МОТОРКИН, член общественной п алаты Тверской области:
– Тверская область в рамках форума заявила о себе на качественно 
новом уровне: впервые регион не просто кочевал по экспертным 
площадкам, а представил собственную. Был сформирован стенд, 
презентующий возможности Тверской области, и он стал центром 
серьезной деловой активности. Это значимое достижение, если 
учитывать, что форум в Санкт-Петербурге имеет значительный 
резонанс  в политической и экономической жизни в России и за 
рубежом. Новый формат  свидетельствует  о том, что губернатор 
Игорь Руденя продолжает успешно позиционировать Тверскую 
область среди других субъектов страны. 

Информацию об участии в праздничных мероприятиях 
и размещении в лагере можно узнать в паломническом 
центре по телефону «горячей линии» 8-800-350-28-90 

(звонок бесплатный). Обращения принимают с 8.00 до 
20. 00 ежедневно. Для размещения в лагере необходимо 
зарегистрироваться и заполнить анкету на  сайте Тверской 

епархии tvereparhia.ru. 

лями, кафе и ресторанами. За 
счет реализации этого проек-
та туристический поток в Твер-
скую область может увеличить-
ся на 500 тысяч человек в год. 

Правительство Тверской 
области и банк ВТБ подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Оно расширяет возможности 
поддержки отраслей промыш-
ленности, модернизации пред-
приятий, реализацию проек-
тов в здравоохранении и ЖКХ, 
кредитование малого и средне-
го бизнеса.

– Надеемся, что ВТБ при-
мет участие в проектах «Тверь 
Сити» и «Тверь Экспо», строи-
тельстве жилья на территории 
региона, объектов социальной 
инфраструктуры – школ, дет-
ских садов. У банка большой 
опыт в этом секторе, – отметил 
Игорь Руденя.

авто- и железнодорожных вок-
залов в Твери, создание совре-
менного многофункциональ-
ного комплекса с гостиницей и 
бизнес-центрами. Второй под-
разумевает строительство мас-
штабной презентационной пло-
щадки международного уровня 
для проведения выставок и со-
циально значимых мероприя-
тий.

Возможность совместной 

реализации этих масштабных 
проектов губернатор Тверской 
области Игорь Руденя обсудил 
с президентом – председателем 
правления банка ВТБ Андреем 
Костиным. В ходе переговоров  
рассматривалась возможность 
участия банка ВТБ в строи-
тельстве в Конаковском районе 
круглогодичного комплекса во-
дных развлечений: с аквапар-
ком, спортивным центром, оте-

РАЗВИТИЕ – В ТРЕНДЕ
Правительство Тверской об-

ласти на ПМЭФ также заклю-
чило дополнительное согла-
шение о сотрудничестве с ПАО 
«Нефтяная компания «Рос-
нефть». Подписи под соглаше-
нием поставили губернатор 
Игорь Руденя и главный испол-
нительный директор компании 
Игорь Сечин. 

Компания уже вложила 
около 80 млн рублей в строи-
тельство детского сада в п. Хо-
тилово Бологовского района, 
а теперь направит еще  157,8 
млн рублей на создание едино-
го образовательного комплек-
са на этой территории. Здесь 
не просто отремонтируют 
школу – еще и бассейн постро-
ят. Детсад, в котором осталось 
провести финальные работы, 
планируют сдать в эксплуа-

Тверская область была представлена на Петербургском экономическом форуме не как гость, а как 
полноправный участник

Большие торжества
Тверская область встречает паломников, прибывающих 
в Нило-Столобенскую пустынь почтить святого

Известный на всю Россию 
монастырь на берегу озера Се-
лигер с 8 по 12 июня праздну-
ет 350-летие обретения мощей 
Нила Столобенского, в честь 
которого и была возведена оби-
тель. Несколько тысяч палом-
ников присоединяются к тор-
жествам.

– Это не просто круглая дата, 
а знаковое событие для Твер-
ской области, всей Русской Пра-
вославной Церкви. В дни празд-
нования регион готов встретить 
гостей и паломников со всей 
страны, – отметил губернатор 
Игорь Руденя. 

Неподалеку от Нило-Сто-
лобенского монастыря отве-
дено место для стоянки ав-
тотранспорта, организован 
палаточный городок, создана 
инфраструктура для комфорт-

ниченными возможностями 
здоровья предназначена специ-
ально оборудованная палатка. 
В городке есть «улицы», инфор-
мационные указатели, деревян-
ные настилы дорожек и уличное 
освещение. Для хранения лич-
ных вещей отведена отдельная 
зона с запирающимися ячейка-
ми и видеонаблюдением, пред-
усмотрена возможность заряд-
ки мобильных устройств. 

Паломники обеспечены го-
рячим питанием, для этого 
установлены 12 полевых ку-
хонь, питьевую воду фильтру-
ют на мобильной водозабор-
ной станции. У самого лагеря 
и неподалеку от пункта пита-
ния установлены биотуалеты. 
Соблюдение санитарно-гиги-

енических условий, качество 
пищи и воды контролируют со-
трудники Роспотребнадзора. На 
территории городка проведена 
противоклещевая обработка. 
Проживание и питание в лаге-
ре бесплатное.

На берегу озера установле-
на сцена, шатер для проведения 
дискуссий, а также экран для 
прямой трансляции из Нило-
Столобенской пустыни торже-
ственных мероприятий. Возгла-
вит их Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, который 9 
июня совершит божественную 
литургию, крестный ход и моле-
бен на Соборной площади оби-
тели. В эти же дни здесь прой-
дет просветительский форум и 
фестиваль хоров.

ного пребывания паломников, 
волонтеров и сотрудников, обе-
спечивающих работу лагеря. 
Более 200 утепленных палаток, 

каждая из которых рассчитана 
на 12 человек, оснащены кро-
ватями и постельными принад-
лежностями. Для людей с огра-

тацию уже к сентябрю. Также 
«Роснефть» примет участие в 
реставрационных и восста-
новительных работах в Оль-
гинском монастыре на  истоке 
Волги, направив на эти цели 5 
млн рублей.  

Ещё одно направление со-
трудничества региона и компа-
нии касается создания придо-
рожной инфраструктуры. 

Игорь Руденя провел де-
ловые встречи и переговоры 
с председателем совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Викто-
ром Зубковым, руководите-
лем госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» Сер-
геем Кельбахом, председа-
телем Среднерусского банка 
ПАО «Сбербанк России» Иго-
рем Артамоновым, председа-
телем наблюдательного совета 
SFT Group Анатолием Штейн-
бергом. Кроме того, глава реги-
она принял участие в саммите 
глав энергетических компаний, 
а также в пленарном заседа-
нии форума, на котором вы-
ступил Президент РФ Влади-
мир Путин. 

Игорь Руденя подчеркнул, 
что в целом развитие экономи-
ки Тверской области идет в рус-
ле федеральных трендов. Пре-
зидент Владимир Путин ставит 
задачу повышения инвестици-
онной активности со стороны 
бизнеса, формирование благо-
приятной деловой среды в реги-
онах. У нас по итогам прошлого 
года рост инвестиционных вло-
жений в основной капитал со-
ставил 113,5% к уровню 2015 
года. Но есть показатели, кото-
рые необходимо улучшать. По-
этому в понедельник на опера-
тивном совещании с членами 
областного правительства гу-
бернатор дал ряд поручений по 
итогам форума, ориентируясь 
на установки, обозначенные в 
выступлении Владимира Пу-
тина .

праздник
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В возрасте 68 лет покину-
ла этот мир жительница Анд-
реаполя В.М. Прилуцкая. Эта
женщина запомнилась лю-
дям, прежде всего, тем, что
она творила добро, не требуя
награды и даже не надеясь на
нее.

— Несколько лет назад
мы должны были подготовить
человека на областной кон-
курс «Золотое сердце», —
рассказывала заведующая
отделением срочной соци-
альной помощи Т.В. Павлен-
ко.  — И выбор пал на Вален-
тину Михайловну. Она  с ду-
шой относилась к своим обя-
занностям, и люди до сих пор

вспоминают  её  добрым  сло-
вом,  несмотря на то, что в
последнее время она не ра-
ботала. По специальности
фельдшер-лаборант, При-
луцкая оказывала людям и
медицинскую помощь. Она
очень ответственная, актив-
ная и по складу характера
спокойная и рассудительная.

Не каждый человек может
быть социальным работни-
ком. Нужно с любовью отно-
ситься к людям, которые нуж-
даются в твоей помощи. Ста-
рики обычно осознают, что с
годами всё меньше людей с
искренним участием к их
судьбе, особенно если рядом
нет близких родственников. И
здесь вся надежда на соци-
ального работника.

27 лет В.М. Прилуцкая от-
работала по своей специаль-
ности в Средней Азии. Очень
любила медицину, понимала
всю ответственность этой
профессии. Но наступили тя-
желые времена,  и Валенти-
на Михайловна вынуждена
была уехать из Средней Азии
в Тверскую область, в Сан-
довский район. Устроиться
фельдшером не было воз-
можности, и она пошла на
ферму дояркой.

— У меня такая установ-
ка — не хнычь, не сплетни-
чай, а занимайся делом. Я
работала с животными 12 лет.
К любой работе отношусь
очень серьезно. Если поручи-
ли какое-то дело — нужно оп-
равдать оказанное тебе дове-

Цветы радуют, а хозяйки уже нет...
П А М Я Т Ь

РЯДОМ
С ГОРОДОМ

В деревне Кремёно сра-
зу обращает на себя внима-
ние огромное, недавно спи-
ленное дерево.

— Его надо было сроч-
но спилить, — поясняют ме-
стные жители. — А то рух-
нуло бы само, и неизвест-
но, к каким последствиям
это бы привело. Теперь
надо бы его распилить на
кряжки.

В этом, когда-то боль-
шом населенном пункте се-
годня проживает не больше
десятка семей. Люди тру-
дятся на разных участках.
Трое — в КФХ «Победа»:
Лариса Косых с мужем и
Елена Иванова. Ездят отсю-
да на работу в больницу,
трудятся и вахтовым мето-
дом.

Коров в Кремёно давно
никто не держит.

— Я всё время держа-
ла корову, и одно время
даже двух. Но у нас все лик-
видировали буренок, и мне
пришлось последовать их
примеру, — говорит  Л.О.
Косых. — Я держу только
поросят, поскольку не могу
есть свинину из магазина.

Если говорить о торго-
вом снабжении, то здесь
нет проблем. Приезжают
автолавки, доставляют в
Кремёно даже хлеб из Ку-
ньи соседней Псковской об-
ласти. К тому же, как ска-
зали здесь, у многих маши-
ны, до городских магазинов
можно доехать самим.

На своем транспорте
люди в основном добира-
ются и на работу — кто на
скутере, кто на машине, кто
на велосипеде.

Эта деревня располо-
жена в месте с близким за-
леганием грунтовых вод.

— Два кольца положил
— и уже вода, поэтому  по-
чти у всех свои колодцы, —
говорят жители Кремёно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

КАК  ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

Почётные
грамоты —

лучшим
механизаторам

Глава Андреапольско-
го района Н.Н. Баранник и
начальник Главного уп-
равления — главный госу-
дарственный  инженер-
инспектор Гостехнадзора
Тверской области  С.И.
Умников 1 июня посетили
фермерские хозяйства
индивидуальных пред-
принимателей  Н.И. Дмит-
риковой и А.А. Кулаков-
ского.

Во время поездки с
представителями хозяйств
обсуждались реальное по-
ложение дел, вопросы под-
готовки  техники к уборочной
кампании, субсидирование
произведенного молока и
мяса, возможности кредито-
вания.

Для производства сель-
скохозяйственной продук-
ции в этих хозяйствах ис-
пользуется преимуществен-

но  новая
техник а ,
что позво-
ляет полу-
чать весо-
мые ре-
зультаты,
при этом
от механи-
з а т о р о в
требуются
в ы с о к а я
квалифи-
кация и
знание аг-
р а р н о г о
дела. По-
этому на
предприя-
тиях  ра-
ботают одни из лучших спе-
циалистов  сельскохозяй-
ственной отрасли района.

В ходе рабочего визита
С.И. Умникова почетными
грамотами  были отмечены:
Владимир Николаевич
Близнецов, Владимир Гри-
горьевич Филиппов, Сергей
Владимирович Исаев, Вла-
димир Михайлович Баканов
(КФХ Кулаковского А.А.);
Игорь Владимирович Шея-

нов, Александр Сергеевич
Демьянов, Геннадий Нико-
лаевич Васильев (ООО
«Спутник» ИП Дмитриковой
Н.И.). Наград они были удо-
стоены за многолетний доб-
росовестный труд, каче-
ственную подготовку и об-
разцовое содержание зак-
репленной за ними техники.

Почетной грамотой за
многолетний добросовест-
ный труд, постоянное со-

Управление Росреестра
по Тверской области напо-
минает об изменениях в за-
конодательстве, связанных
с государственной регистра-
цией сделок с участием не-
совершеннолетних.

В соответствии с поло-
жениями Семейного кодекса
и Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации все
сделки с недвижимостью с
участием несовершеннолет-
них в возрасте до 18 лет на-
ходятся под контролем орга-
нов опеки и попечительства,
которые уполномочены за-
щищать имущественные
права несовершеннолетних
детей при проведении таких
сделок.

Ранее при отчуждении
имущества несовершенно-
летних граждан основной
обязанностью родителей
(законных представителей)
детей являлось получение
разрешения органа опеки и
попечительства на такие
сделки. Сами сделки заклю-
чались в простой письмен-
ной форме.

С 29 декабря 2015 года
сделки по продаже недвижи-
мого имущества, принадле-
жащего несовершеннолет-
нему гражданину или граж-
данину, признанному огра-
ниченно дееспособным, пе-
ред подачей документов на
государственную регистра-
цию должны были пройти
процедуру нотариального
удостоверения.

В 2016 году законода-
тель ужесточил требования
к заключению сделок с иму-
ществом детей. Со 2 июня
2016 года  любые сделки  по
отчуждению недвижимого
имущества, принадлежаще-
го  несовершеннолетнему
гражданину, в обязательном
порядке должны быть нота-
риально удостоверены. Ука-
занные  изменения были
внесены в Федеральный за-
кон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ
«О государственной регист-
рации недвижимости» Феде-
ральным законом от
02.06.2016 г. №172-ФЗ «О
внесении изменений в от-

дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции».

Нотариальное удостове-
рение сделок с несовершен-
нолетними обеспечивает
дополнительную защиту их
имущественных прав от мо-
шеннических действий, мни-
мых продаж и иных право-
нарушений. Регистрация
сделок с недвижимостью
через нотариуса имеет еще
один положительный мо-
мент — сокращенный срок
государственной регистра-
ции: три рабочих дня с даты
приёма или поступления в
орган регистрации прав за-
явления на осуществление
государственной регистра-
ции прав и прилагаемых к
нему документов на основа-
нии нотариально удостове-
ренной сделки, свидетель-
ства о праве на наследство,
свидетельства о праве соб-
ственности на долю в об-
щем имуществе супругов, а
в случае поступления таких
заявления и документов в
электронной форме — в те-
чение одного рабочего дня,
следующего за днем поступ-
ления соответствующих до-
кументов.

Статьей 8.1 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации также установлено,
что если сделка совершена
в нотариальной форме, за-
пись в государственный ре-
естр может быть внесена по
заявлению любой стороны
сделки, в том числе через
нотариуса.

Вместе с тем необходи-
мо отметить,  что нотариаль-
ное удостоверение сделок
увеличивает и стоимость
оформления недвижимос-
ти, однако данные затраты
не сравнимы с рисками  ут-
раты имущественных прав
несовершеннолетних  на
недвижимое имущество.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского меж-
муниципального отдела
Управления Росреестра

по Тверской области.

рие. Я всегда старалась ос-
воить разные профессии.
Очень люблю шить, была так-
же закройщицей, — расска-
зывала о себе Валентина Ми-
хайловна.

Но, пожалуй,  самым
большим её увлечением
было растениеводство. На
приусадебном участке При-
луцкой, кроме традиционных
овощей и ягодных кустарни-
ков, растут грейпфрукты,
барбарис, миндаль, виноград
и прочее.

Эта женщина вырастила
четверых детей и всех при-
учила к труду. Она работала
до последнего. Посадила ого-
род и скоропостижно сконча-
лась от инфаркта. На её уча-
стке благоухают цветы, радуя
всех, кто проходит мимо, а
вот хозяйки уже нет с нами...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В НЫНЕШНЕМ году
впервые в деревне Волок
шествовал Бессмертный
полк. Инициатива его про-
ведения принадлежала пе-
дагогам Волокской школы.

— Мы очень серьезно

подготовились к этому  ме-
роприятию, — говорит ди-
ректор школы Н.Г. Прима-
кина. — Собрали деньги с
учителей и учеников для
того, чтобы распечатать 19
фотографий наших земля-
ков — участников Великой
Отечественной войны. Не-
обходимые сведения нам
помогла собрать библиоте-
карь Людмила Геннадьев-
на Лебедева. 9 мая шел
снег, а мы с песнями шли
от магазина до деревни Ло-
минское. В наших местах

не только там находится
воинское захоронение, но и
в Колотилове, есть могила
неизвестного  солдата и в
Любино.  В  Ломинском со-
стоялся митинг,  во время
его проведения у многих на
глазах были слезы. Ведь
война коснулась всех се-
мей.

У каждого участника
войны, чьи портреты  несли
учителя и учащиеся  Волок-
ской школы, свой боевой
путь. Дмитрий Иванович
Иванов, уроженец деревни

Горицы, до-
шел до Бер-
лина,  на-
гражден  ме-
далью «За
отвагу» и
о р д е н о м
Отечествен-
ной войны
первой сте-
пени.

Д а ш а
Примакина
несла порт-
рет своего
деда  Макси-
ма Егорови-
ча Егорова.
Он пропал
без вести в
1942-ом.

Всю войну от звонка  до
звонка прошел Павел Гри-
горьевич Лебедев. Его сын
Михаил Павлович живет в
Горицах, он очень похож на
отца.

Фотография еще одного
уроженца этих мест —
Алексея Сергеевича Алек-
сеева хранится в фондах
Андреапольского районно-
го краеведческого музея.

— Мы не только органи-
зовали  это мероприятие,
но и посетили людей, кото-
рым больше восьмидесяти
лет, и они помнят войну, —
рассказывает Наталья Ген-
надьевна. — Среди них
Анна Карповна Шеменкова,
Екатерина Ивановна Бори-
сова, Лидия Евлампиевна
Брыкова, Евгения Яковлев-
на Соколова, Мария Анто-
новна Иванова, Николай
Николаевич Васильев. Ма-
рия Антоновна, которой
было всего 10 лет, когда в
деревню пришли немцы,
хорошо помнит то страш-
ное время. Всем, кого мы
посетили в этот день,
школьники вручили георги-
евскую ленточку, значок и
открытку с Днём Великой
Победы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Праздник со слезами на глазах
Особенности  регистрации  прав

п р и  с о ве р ш е н и и  с д е ло к
с участием  несовершеннолетних

трудничество с инспекцией
Гостехнадзора Тверской об-
ласти, за значительный
личный вклад в поддержа-
ние техники в исправном
состоянии, своевременное
предоставление машин на
технический осмотр был
также награжден инженер-
механик ООО «Спутник»
Василий Александрович
Иванов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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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 пл. 70 кв. м по ул. Авиаторов,

д. 13. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-915-003-47-93. (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-82-54.
* * *

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

ПРОДАМ или обменяю на дом 2-комн. квартиру по ул. Га-
гарина. Тел. 8-904-013-82-21.

* * *
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.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

* * *
ПРОДАМ дом в д. Рогово. Тел. 8-919-061-17-35.    (2-1)

* * *
В Бобровце ПРОДАЮТСЯ домик и земля. Тел. 8-920-696-10-38.

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

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

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

* * *
КУПЛЮ дом на озере без хорошего подъезда. Тел. 8-964-

727-61-85.

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! 12 и 19 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)

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

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

Персональная КЛАДКА И РЕМОНТ КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ,
СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных ДОМОВ. Тел. 8-930-173-72-30.

* * *
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. (5-2)

* * *
Только один день 14 июня с 15.30 до 16.00 на рын-
ке ярмарка выгодной домашней и инкубаторной
живой птицы! Куры самых несущихся и квохтущих
пород (3,5-10,5 мес., от 175 р.), суточные цыплята

(27 р.), быстрорастущие и крупномясные бройлеры (1-27 дней,
от 32 р.), разный возраст и породы утят, гусят, индюшат, му-
лардов, курочек-цыплят. Корм для роста и развития. Гаран-
тирована 15% скидка. Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

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 ветпунктом
(на село),
ЮРИСТ,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПЕКАРЬ,
ПОВАР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
ВОДИТЕЛЬ самосвала,
ЭЛЕКТРИК участка,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта цетрализованной
охраны,
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 населе-
ния:  ул. Красная, 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.

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.    (4-3)

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает искреннее
соболезнование Яковлевой Тамаре Викторовне по пово-
ду скоропостижной смерти мужа

ЯКОВЛЕВА Сергея Борисовича.

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

Коллектив Андреапольской ЦРБ с глубоким прискор-
бием извещает о преждевременной смерти

ШАГИНОЙ Нины Михайловны
и выражает соболезнования её родным и близким.

В связи с обновлением автомобильного парка ИЩЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ на «КамАЗ», «Mercedes» (перевозка леса), ОПЕ-
РАТОРА Харвестера и Форвардера (возможно обучение).

Трудоустройство согласно ТК РФ (льготный стаж).
Сменный график работы, з/п от 50 до 70 тыс. руб. + суточ-
ные. Для желающих есть обучение работе на гидроманипуля-
торе. Тел. 8-906-554-76-67.

С 30 июня по 2 июля 2-й этап MRC АНДРЕАПОЛЬ-2017
по ралли-рейдам. Старт 01.07.17 г. в 10.00 с пл. Ленина. На-
граждение 02.07.17 г. в 19.00 на пл. Ленина.

Регистрация участников проходит в здании районной ад-
министрации. Подробности по тарифам на сайте http://
motorallycup.ru/2mrc17/ и по тел. 8-926-633-30-30.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
защиты населения Г.А.  Заха-
ровой, главного врача Андре-
апольской ЦРБ Г.П. Тимофе-
евой. Сотрудники библиоте-
ки демонстрировали трога-
тельные видеосюжеты о том,
как важно ценить семейные
традиции, заботиться о де-
тишках, оберегать их счастье
и здоровье, хранить верность
друг другу.

Благочинный Андреа-
польского благочиния прото-
иерей Андрей Копач благо-
словил родителей, пожелал
воспитывать своих чад в
любви, понимании и уваже-
нии, вручил им икону «Бла-
гословение детей».

Воспитанники детского
сада №3 «Солнышко»  про-
читали  замечательные сти-
хотворения, а  прекрасная
вокалистка и молодая мама
Юлия Алексеева исполнила
несколько музыкальных пе-
сен о семье, любви и счастье.

Лишь крохотные карапу-
зы в  детских колясках  или
на руках у счастливых роди-
телей беззаботно  сопели  но-
сиками. Но иногда напомина-
ли громким возгласом о том,
что именно они — главные
виновники этого незабывае-
мого торжества.

Множество мероприятий,
посвященных  детскому праз-
днику, прошли в сельских клу-
бах, филиалах Андреаполь-
ской ЦБС. Так, в стенах биб-
лиотеки на улице Ломоносо-
ва  провели квест-игру «Об-
ладатели бесценного клада».
Команды юных книголюбов
«путешествовали» по пунк-
там назначения. Чтобы доб-
раться до главного «клада»,
ребята собирали фрагменты
секретного  пазла, которые
получали за выполнение за-
даний от сказочных персона-
жей, чьи роли исполнили по-
стоянные читатели и сотруд-
ники городского  филиала.
Поучаствовали в викторине

«Мои права и обязанности»,
ознакомились с выставкой
«Дети — это счастье, семья
— наш дом».

1 ИЮНЯ воспитанники
социально-реабилитацион-
ного центра  для несовер-
шеннолетних побывали на
праздничном представлении
в  кукольном театре в Твери.
Дети встретились с героями
любимых сказок, побывали
на интерактивной игровой
площадке, посмотрели спек-
такль по сказке Г.-Х. Андер-
сена «Принцесса и Свино-
пас». Благотворительную  по-
ездку организовал отдел соц-
защиты.

На следующий день эти
ребята  приняли участие  в
литературно-музыкальной
композиции «Планета Дет-
ства», проведенной в самом
центре в  рамках профилак-
тики и устранения семейного
неблагополучия.

В начале встречи почёт-
ных гостей и родственников
детишек, проходящих здесь
реабилитацию, попривет-
ствовала руководитель
ТОСЗН  Галина Анатольевна
Захарова. Перед присутству-
ющими выступила учитель
школы №2 Анастасия Ермо-
лаева, которая со своим
классом частенько бывает в
гостях у воспитанников цент-
ра. Иерей Илья Копач поздра-
вил ребят, вручил им памят-
ные подарки.

Дети с педагогами подго-
товили к встрече творческую
программу. Читали  поэтичес-
кие строки, исполняли люби-
мые песни. Тепло и душевно
было в зале, как в тесном
семейном кругу. Добрый и
светлый праздник  заставил
и взрослых на время забыть
о бесконечных делах, вспом-
нить и вернуться на несколь-
ко мгновений в  далёкие годы
беззаботного и счастливого
ДЕТСТВА...

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

В небе радуга цветёт,
слышен звонкий смех ребят!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого Александра  Андреевича ШАБАНО-

ВА с 60-летним юбилеем поздравляет любящая его семья.
Успехов, оптимизма, сил,
Чтоб праздник радость приносил.
И счастьем был бы дом согрет.
Добра, здоровья, долгих лет!

«Каменная роза»
Только с 9.06 по 15.06

ГРАНИТ 80*40*6
18500 руб.

Установка бесплатно
Тел. 8-920-181-15-85

Андреаполь, ул. Театральная, 6

* * *
ПРОДАМ зем. пай в д. Собо-
лево. Тел. 8-915-700-84-85.

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

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя.

Тел. 8-905-609-43-57.

* * *
ПО ИНФОРМАЦИИ пресс-службы правительства Твер-

ской области, в регионе организуют летний отдых для
более чем 9 тысяч детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Планируется, что в этом году в загородных оздоровитель-
ных, пришкольных и палаточных лагерях по линии соцзащи-
ты отдохнут более 9,3 тысячи детей. В том числе будет орга-
низовано более 7 тысяч мест в пришкольных лагерях, по ты-
сяче — в загородных и платочных. На эти цели из региональ-
ного бюджета потребуется порядка 30,6 млн. рублей. Вопрос
о выделении средств рассмотрят на ближайшем заседании
Бюджетной комиссии Тверской области.

В настоящее время все лагеря Тверской области, работа-
ющие в первую смену, прошли проверку МВД, МЧС и Роспот-
ребнадзора. За каждым лагерем закреплены учреждение здра-
воохранения и подразделение полиции. Все педагоги и вожа-
тые прошли обучение, в котором особый акцент был сделан
на обеспечении безопасности жизни и здоровья воспитанни-
ков.

Летом 2017 года на территории Верхневолжья будут рабо-
тать 660 организаций, обеспечивающих отдых и оздоровле-
ние детей. Это 23 загородных оздоровительных лагеря, 521
лагерь с дневным пребыванием, 62 лагеря труда и отдыха, 54
палаточных лагеря. Организованными формами отдыха, оз-
доровления и занятости будут охвачены свыше 68800 чело-
век — около 63% детей и подростков Тверской области. 3150
ребят смогут отдохнуть и улучшить здоровье в санаториях.

Всего на организацию летнего отдыха детей в консолиди-
рованном бюджете региона предусмотрено порядка 600 млн.
рублей.
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С приветственным сло-
вом к его участникам обра-
тились епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан, глава
города Ржева В.В. Родиви-
лов, глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев. Все от-
метили актуальность дан-
ной темы. С болью в серд-
це член Союза писателей
России, магистр журналис-
тики из Москвы И.В. Уша-
кова говорила о современ-

«Идите, научите все народы...»
В рамках III Всероссийской конференции «Идите, научите все народы...», Дней

славянской письменности и культуры и проекта «Как слово наше отзовется» в Ржев-
ской епархии в мае проходил конкурс детского и юношеского творчества. В нашей
газете за 19 мая уже рассказывалось об участии бологовских школьников в этом
событии. А сегодня о нём делятся впечатлениями сами участники поездки.

Сошествие Святого Духа
на апостолов было после-
дним, завершительным ак-
том в Домостроительстве
спасения рода человеческо-
го, от начала мира предоп-
ределенного в Предвечном
Совете Святой Троицы.

В этот день силою Духа
Святого в лице апостолов
Христовых было восстанов-
лено уничтоженное праро-
дительским грехом духовное
начало в человеческой при-
роде. Итак, неизреченное
человеколюбие Божие —
вот единственный источник
нашего спасения. Так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь веч-
ную. Без великой Голгоф-
ской жертвы наше спасение
было бы невозможно. Если
бы Христос не пострадал за
грехи людей, если бы Сво-
ей смертью не искупил нас
от клятвы законныя, Дух
Святой не сошел бы на апо-
столов, а через них и их за-
конных преемников не воз-
родил бы и нас с вами для
новой духовной жизни.

Именно эту мысль выра-
жает Христос в прощальной
беседе с учениками, идя на
вольные Страдания. В уте-
шение  им Он говорит: «Я
истину говорю вам: лучше
для вас, чтобы я пошел; ибо
если я не пойду, Утешитель
не придет к вам; а если пой-
ду, то пошлю Его к вам».

Как сказал Господь, так и
сделал: добровольно взо-
шел на Крест, пострадал и
умер за грехи людей, Вос-
крес из мёртвых, Вознесся на
небо и в пятидесятый день
после Воскресения послал
Утешителя Духа Святого.

Действием Святого Духа
ученики Христа первыми
приобщились к духовной
жизни во Христе, а через них

Так определяет апостол Па-
вел духовность верующих во
Христа, их принадлежность
к духовной жизни.

Можем ли мы, христиа-
не, назвать себя духовными
в апостольском смысле?
Проявляется ли в жизни на-
шей, в наших действиях
сила благодати Святого
Духа?

Если вы хотите иметь
точный и правдивый ответ
на вопросы, то спросите
постоянного неподкупного
свидетеля всех ваших дей-
ствий и намерений — спро-
сите свою совесть. И она
даст каждому  из вас прав-
дивый ответ на вопрос: по-
ступаете ли вы по духу?

Если вы не тщеславны,
никого не раздражаете  и
никому  не завидуете, не
укоряете согрешивших бра-
тьев своих, а исправляете в
духе кротости, то вы духом
живете и по духу поступае-
те, то есть благодать Духа
Святого действует в вас.

Но если совесть ваша
уличит вас в тщеславии, в
раздражительности, в зави-
симости и нетерпимости к
чужим грехам, то вы посту-
паете не по духу, то есть
сила Духа  Святого не про-
является в ваших поступках
и, возможно, многие живут
не по духу, совсем не имеют
в себе благодати Духа Свя-
того.

Сознавая собственные
грехи, постараемся освобо-
диться от них с помощью
благодати Божией, в духе
кротости окажем посильное
содействие, братскую по-
мощь  всем  нуждающимся
в исправлении. «Доколе
есть время, — говорит апо-
стол Павел,  — будем  де-
лать добро всем, а наипаче
своим по вере. Друг друга
тяготы носите, и тако испол-
ните закон Христов».

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

День Святого Духа
и все последующие поколе-
ния христиан, в том числе и
мы с вами. Благодать Свя-
того Духа действует на нас
в  Святых Таинствах Церков-
ных.

В Святом Крещении мы
рождаемся для духовной
жизни, в таинстве Миропо-
мазания получаем благо-
дать Святого Духа, возвра-
щающую и укрепляющую
нас в духовной жизни; в Та-
инстве Покаяния Дух Святой
разрешает нас от грехов, по-
нижающих нашу духовную
жизнеспособность и жизне-
деятельность; в Таинстве
Святого Причащения  мы
соединяемся со Христом
теснейшим образом через
принятие Пречистого Тела и
Честные Крови Христа;  в
Таинстве  Брака супругам
дается благодать Святого
Духа, необходимая им для
правильного воспитания де-
тей в православной вере и
благочестии; в Таинстве
Елеосвящения  больному
сообщается благодать Духа
Святого, исцеляющая его от
болезни; и наконец, в Таин-
стве Священства препода-
ется благодать Всесвятого
Духа кандидатам священ-
ства. Таким образом, каж-
дый христианин от первых
дней рождения своего и до
самой смерти непрерывно
находится под действием
благодати Святого Духа.

«Если мы живем духом,
— говорит Святой апостол
Павел, — то по духу и посту-
пать должны. Не будем
тщеславиться, друг друга
раздражать, друг другу зави-
довать». И дальше тот же
апостол Павел учит. «Бра-
тия! Если и впадет человек
в какое-то согрешение, вы,
духовные, исправляйте та-
кого в духе кротости, наблю-
дая каждый за собою, что-
бы  не быть искушенным».

В ПОСЛЕДНИЕ май-
ские дни в Воскресной шко-
ле при Иово-Тихонском 
храме Андреапольского
благочиния  выпускники
сдавали экзамены. Экза-
менационная комиссия во
главе с иереем Илией Ко-
пачем проверяла, насколь-
ко хорошо ребята усвоили
курс учебных дисциплин.
И, как позже отметил в сво-
ем выступлении отец Илия,
ученики очень хорошо ус-
воили программу и успеш-
но сдали экзамены, полу-
чив только «четверки» и
«пятерки»!

Экзамены позади. И на-
ступает самая приятная и
трогательная минута — це-
ремония вручения  аттеста-
тов. С приветственным сло-
вом к детям и их родителям
обратился отец Илия. Ба-
тюшка поздравил ребят с
успешным окончанием Вос-
кресной школы, пожелал,
чтобы они никогда не забы-
вали, чему их учили, про-
несли багаж знаний с собой
по жизни.

По сложившейся тради-
ции, поздравить выпускни-
ков от лица местной влас-
ти и вручить на память каж-
дому Биб-
лию пришла
заместитель
главы ад-
министра-
ции   Анд-
реапольско-
го района
С.Д. Пааль.
С в е т л а н а
Дмитриевна
от имени
главы райо-
на Николая
Н и к о л а е -
вича  Баран-
ника и от
себя лично
поздрави -
ла ребят с
окончанием

 школы. Пожелала каждому
здоровья, успехов в учебе
и чтобы на протяжении все-
го жизненного пути ангел-
хранитель оберегал их, что-
бы в жизни всё складыва-
лось удачно!

Родители выпускников в
ответном слове поблагода-
рили отца Илию, право-
славного  педагога Т.Д. Гу-
севу за  любовь, заботу и

внимание, которыми их
дети были окружены на про-
тяжении пяти лет обучения
в Воскресной школе. Тать-
яна Дмитриевна, в свою
очередь, адресовала слова
благодарности администра-
ции района. На протяжении
многих лет Н.Н. Баранник и
 его заместители  находят
время, чтобы  прийти  на
выпускной в Воскресную

школу, поздра-
вить детей, вру-
чить  памятные
подарки.

Затем вы-
пускники вмес-
те с отцом Или-
ей выпустили в
небо воздуш-
ные шары. За-
кончился вы-
пускной празд-
ничным чаепи-
тием.
Н. ПОЛЯКОВА,

пресс-
секретарь

Андреапольского
благочиния.

Очередной выпуск
в Воскресной школе

ном состоянии школы А.С.
Рачинского и об усадьбе
Татево.

С интересом слушали
директора ЧУДО «Русская
школа» г. Твери Е.А. Суво-
рину. Руководитель проекта
«Как слово наше отзовет-
ся» С.В. Пушкова познако-
мила с работой ржевских
учителей по заданной теме.
Нельзя сегодня оставаться
равнодушным перед заси-

льем иностранных слов,
сквернословием. Когда ис-
чезает родной язык, исчеза-
ет и народ.

Учителя и учащиеся
школ Андреапольского рай-
она приняли активное уча-
стие в этом мероприятии.
Впервые включились в кон-
курс и воспитанники детско-
го сада «Солнышко». Вос-
питатели, родители вместе
с детьми представили ри-

сунки, иллю-
стрирующие
р у с с к и е
сказки. Ри-
сунки Ксе-
нии Сави-
ной и Анны
П а вл о во й
были на-
правлены в
г. Ржев.

Ра б от а
Анны Лиц-
кевич «Кот,
лиса и пе-
тух» (Ску-
д и н с к а я
школа, ру-
ководитель
Л.В. Карпо-

ва) заняла 2-е место. Пла-
кату Тамары Яковлевой
«За чистоту русского язы-
ка» (Бологовская школа,
руководитель О.В. Смирно-
ва) присуждено 3-е место.
Ученица этой же школы
Арина Вердибоженко (ру-
ководитель С.Б. Андрее-
ва), участвуя в конкурсе
рассказов «Я вижу мир»,
живописно и с любовью
описала красоту своего
озера во все времена и за-
няла 1-е место.

Очень интересным и
трогательным был конкурс
чтецов по теме «И мы со-
храним тебя, русская
речь...». Дмитрий Лицкевич
(Скудинская школа, руково-
дитель В.Н. Павлов) с вол-
нением читал произведе-
ние «Котёнок Господа Иису-
са Христа». Мария Львова
из Бологовской школы про-
чла стихотворение «И мы
сохраним тебя, русская
речь». Высоко была подня-
та планка у чтецов 10-11-х
классов, но Андрей Парха-
лев (АСОШ №2, руководи-
тель Т.М. Григорьева) смог
занять 2-е место, исполнив
произведение Платонова
«Дар жизни».

Ученица АСОШ №1
Елизавета Степанова (руко-
водитель Л.И. Смирнова)
приняла участие в работе
секции «Православие в ли-

тературе и русском языке»
с темой «А.С. Пушкин на
пути к православию». По
окончании выступления в
её адрес прозвучали слова
благодарности и похвалы.
Анастасия Голикова (АСОШ
№2, руководитель С.Л. Са-
вина) выступила с докла-
дом «Святые царственные
мученики». Её работу также
оценили высоко. Анастасия
отмечает, что ей было инте-
ресно работать над этой те-
мой, много нового и полез-
ного девушка извлекла для
себя.

Учитель школы №1 Л.И.
Смирнова выступила с док-
ладом «Духовно-нрав-
ственные основы препода-
вания школьных предме-
тов» и с пользой для себя
пообщалась с коллегами.

Победители получили
почетные грамоты, благо-
дарственные письма, сер-
тификаты за подписью
владыки Адриана. Все уча-
стники данного мероприя-
тия получили сертифика-
ты, благодарственные
письма, почетные грамоты
от благочинного Андреа-
польского благочиния про-
тоиерея Андрея Копача.
Учителям школ и педаго-
гам детского сада «Сол-
нышко» вручены благо-
дарственные письма за
сохранение основ нрав-

ственной жизни с пожела-
нием доброго здравия, по-
мощи Божьей во всех бла-
гих делах и начинаниях во
славу Божию и на благо
земного Отечества.

Участники поездки вы-
ражают слова сердечной
благодарности настоятелю
Иово-Тихонского храма
протоиерею Андрею Копа-
чу за молитвенную поддер-
жку. А также благодарим
В.В. Дементьева (АТП
«Спутник») — за предос-
тавленный транспорт, Ю.Ф.
Любимова — за техничес-
кие работы в вопросах бе-
зопасности, И.А. Кисло-
щенко («Андреапольнеф-
тепродукт») — за бензин
для поездки, А.Ю. Чистов-
ского и С.Л. Савину (АСОШ
№2) — за подготовку доку-
ментов для перевозки де-
тей. Водителю М.И. Богда-
нову низкий поклон за про-
фессионализм, терпение и
удовлетворение наших же-
ланий. Примите слова бла-
годарности все, кто принял
участие в оказании помощи
для нашей поездки. Как ра-
достно, что у нас столько
добрых, отзывчивых лю-
дей! Благодаря вашей доб-
роте держится мир, и мы
живем в радости. Кто сеет
добро, тот и пожинать его
будет.
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УШЛИ в прошлое мгно-
вения, когда на аэродроме
Андреаполя  дислоциро-
вался истребительный
авиационный полк, в небе
громко гудели самолёты, а
на улицах города частень-
ко встречались военные в
форме. Осталась  лишь  но-
стальгия, сердечная тоска
по былому...

Для тех, кто заглянул в
один  из майских дней в
школу №3, время  будто
повернулось  вспять, на-
помнив о тех годах. «Рав-
няйсь! Смирно! На первый-
второй  рассчитайсь!» —
раздавались военные ко-
манды. Вы не поверите: по
школе гордо вышагивали...
отряды кадетов, лётчиков,
моряков, пограничников,
пехотинцев!

Обычная школа, пре-
вратившись на время в во-
енную академию, готови-
лась к важному событию —
смотру строя и песни, по-
священному Дню Победы.
Следовали главной идее:
возродив традицию прове-
дения военно-спортивных
игр, воспитать молодёжь в
духе патриотизма, повы-
сить её  социальную актив-
ность.

На  торжественное  по-
строение вышли ученики и
преподаватели всех клас-
сов, кроме выпускных, ак-
тивно готовящихся к сдаче
экзаменов. Слова привет-
ствия и поздравления про-
звучали от почётного гостя
— председателя  Совета
ветеранов военной службы
Андреапольского района,
бывшего командира авиа-
ционно-технической базы
ВВС Павла Федоровича Ти-
мофеева.

Какие же красивые и
статные были ребята! Фор-
ма преобразила не только
их внешний вид, но и внут-
реннее настроение. Сосре-
доточенность взгляда, скон-
центрированное внимание
и лёгкое волнение читались
на их лицах. Даже озорные
первоклашки забыли на
время о веселье.

Да и перед жюри поста-

Равняйсь! Смирно!
Песню запевай!

вили серьёз-
ную задачу —
проследить за
дисциплиной
ребят в строю,
оценить их
внешний вид,
построение в
одну шеренгу,
правильность
выполнения
команд, раз-
личных строе-
вых приёмов.
И, конечно же,
прослушать в
их исполнении
патриотичес-
кие песни.

Построив
отряды, ко-

мандиры сдавали рапорт
преподавателю ОБЖ Сер-
гею Александровичу Конд-
рашову. Для самых юных
участников смотра это
было настоящим испытани-
ем. Но страх и волнение по-
бороли, чётко и громко от-
давали все команды.

Честь быть лидерами
отрядов выпала не только
мальчишкам, но и смелым
девчонкам. «Направо! На-
лево! Кругом! По залу в
обход шагом марш! Песню
запевай!» — командовали
прекрасные ученицы, гордо
вышагивая в одном строю
с товарищами.

Построение из одной
шеренги в две и обратно,
выполнение поворотов на
месте оказались не такой
простой задачей, особенно
для малышей. Одним сло-
вом, некоторые просто ра-
стерялись. Но строй никто

из участни-
ков не поки-
нул, не за-
паниковал,
команды за-
в е р ш а л и
выступле-
ние в пол-
ном соста-
ве.

Р е бя т а
из старших
классов  вы-
с т у п и л и
очень дос-
тойно. Со-
здавалось
ощущение,
что выходи-
ли строем
не подрост-
ки, а моло-
дые воен-
н о с л у ж а -
щие Рос-
сийской ар-
мии. Спо-
койно и уве-
ренно они
марширова-
ли по залу,
будто по
г л а в н о й
площади го-
рода на тор-
жественном
митинге.

За внешний вид и испол-
нение песни в протоколах
жюри мелькали практичес-
ки одни «пятёрки». Ребята
были в нарядных формах,
с георгиевскими ленточка-
ми. Все аккуратно одеты,
подтянуты, с правильной
осанкой.

Со слов музыкальной
композиции о бравых сол-
датах стартовала творчес-
кая часть смотра. Пели о
доблести и героизме наших
воинов, о готовности к за-
щите Отечества:

И пусть военная
          дорога  нелегка,
Мы будем верою
           и правдою
         служить России!
Завершился смотр це-

ремонией награждения.
Лучшими  признали  выс-
тупления отрядов из 2, 4, 8
и 10 классов. Кстати, второ-
клашки продемонстрирова-
ли такое мастерство, кото-
рому  могли позавидовать
и более старшие ребята.
Молодцы!

П.Ф. Тимофеев вручил
победителям и призерам
почётные грамоты Тверс-
кого  регионального отде-
ления Общероссийской об-
щественной  организации
ветеранов Вооруженных
сил РФ. Заслуженную на-
граду получил коллектив
школы №3 — почётную гра-
моту Тверской  региональ-
ной  общественной  орга-
низации Общероссийской
общественной  организа-
ции ветеранов «Российс-
кий Союз ветеранов» за
военно-патриотическое
воспитание подрастающе-
го поколения и участие в
подготовке и проведении
мероприятий по праздно-
ванию 72-годовщины Вели-
кой Победы.

Учителя и организаторы
школы проделали большую
работу, подготовив детей к
этой военно-спортивной
игре. Решение возродить
славную традицию оказа-
лось верным. Дело за ма-
лым — продолжить начатое
на будущий год.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

За доброту
и внимание
Со словами благодарно-

сти в адрес работников
культуры Светланы Пухо-
вой и Светланы Марковой
обращается Раиса Василь-
евна Федорова, жительни-
ца деревни Козлово.

«Они никогда о нас не
забывают. Их доброе и чут-
кое отношение к пожилым
людям заслуживает особо-
го внимания», — говорит
она об этих трудолюбивых
женщинах, которые побы-
вали у неё дома перед
Днём Победы, трогательно
поздравили с праздником,
подарили цветы и  открыт-
ку, вручили георгиевскую
ленточку.

Также они стали иници-
аторами организации в де-
ревне шествия Бессмерт-
ного полка. Большую по-
мощь  в обработке  фото-
графий им оказала Оксана
Чебурова, специалист сель-
ской администрации. За это
от Р.В. Федоровой — от-
дельное спасибо!

Она желает женщинам
успехов в работе, семейно-
го благополучия, счастья,
пусть они всегда остаются
такими же добрыми и вни-
мательными к старшему по-
колению!

А. ЛЕЛЬБИКС.

Лидирует
Виноградов
32 года отработала в

Волокском почтовом отде-
лении его заведующая Ли-
дия Дмитриевна Федорова.
Столько же лет — и почта-
льон  Ольга Николаевна
Виноградова.

Почтальон одна обслу-
живает два участка. В ос-
новном  ездит по  деревням
на велосипеде, а в дни вы-
дачи пенсий её возит на
личном автомобиле муж.

Хлопот много, но работ-
никам  нравится общаться
с людьми, приносить им
радость. Почти в каждую
семью они доставляют  га-
зету «Андреапольские вес-
ти».

Самый активный под-
писчик в этом отделении —
житель деревни Заноги
В.Ф. Виноградов. В августе
ему исполнится 85 лет. Вся
трудовая жизнь Василия
Федоровича прошла в жи-
вотноводстве. И сейчас
ещё  держит кур, занимает-
ся пчеловодством.

Понятно, что годы берут
своё. Однако, несмотря на
возраст, Василий Федоро-
вич не утратил интереса к
жизни. Он много читает,
выписывает такие издания,
как «Аргументы и факты»,
«Местное время», «Охота и
охотничье хозяйство»,
«Российская газета» и  дру-
гие.

Среди активных подпис-
чиков и Галина Ивановна
Карпова, Валентина Нико-
лаевна Копытова, Надежда
Владимировна Цветкова,
Надежда Викторовна Мат-
веева.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

по 2016 гг., показал снижение
случаев травматизма со 160 (в
2014 г.) до 137 (в 2016 г.).

На текущий момент в ре-
гиональное отделение посту-
пило 81 заявление от пред-
приятий и организаций раз-
личных форм собственности:
39 работодателей планируют
провести специальную оцен-
ку условий труда, 15 работо-
дателей — приобрести сред-
ства индивидуальной защиты,
21 организация проведет обя-
зательные медицинские ос-
мотры работников и др.

«Региональное отделение
ФСС РФ тесно сотрудничает
непосредственно с работода-
телями области, вырабатывая
рекомендации по оптимально-
му использованию средств
обязательного социального
страхования, направленных
на снижение производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний. Оче-
видно, что чем больше
средств мы будем направлять
на профилактику,  тем меньше
у нас будет несчастных случа-
ев на производстве и профза-
болеваний», — комментирует
Наталья Кириллова.

Создание безопасных  ус-
ловий труда, забота о здоро-
вье своих сотрудников, соблю-
дение норм и требований ох-
раны труда являются одними
из важнейших обязанностей
работодателя.

Часть мероприятий по ох-
ране труда организации могут
профинансировать за счет
средств Фонда социального
страхования РФ, вернув 20%
уплаченных в ФСС страховых
взносов на обязательное со-
циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний. Работодатели
могут направить эти средства
на финансирование мер по ох-
ране труда, в том числе спе-
циальную оценку условий тру-
да (СОУТ), провести которую
обязаны все юридические
лица и индивидуальные пред-
приниматели, использующие
наёмный труд.

Заявление на финансиро-
вание мер по охране труда за
счет средств обязательного
социального страхования
организации должны напра-
вить в ФСС не позднее 1 авгу-

ФСС возмещает расходы на охрану труда
ста 2017 года, но специалис-
ты Фонда социального стра-
хования рекомендуют не от-
кладывать оформление доку-
ментов на лето.

«Бюджет регионального
отделения Фонда на финанси-
рование мер по охране труда
в 2017 году составляет 69,3
млн. рублей. Велика вероят-
ность того, что организации,
затянувшие со сроками обра-
щения, могут получить отказ
в финансировании, поскольку
выделенные на эти цели сред-
ства, будут полностью распре-
делены», — поясняет Наталья
Кириллова, начальник отдела
страхования профессиональ-
ных рисков Тверского регио-
нального отделения ФСС РФ.

В прошлом году 469 орга-
низаций Тверской области на-
правили средства обязатель-
ного социального страхова-
ния на меры по охране труда,
в том числе 253 организации
с численностью до 100 работ-
ников. Анализ количества не-
счастных случаев в организа-
циях, принимавших участие в
финансировании предупреди-
тельных мер за период с 2014

Скачать бланк заявления,
план финансирования и озна-
комиться с правилами финан-
сирования предупредитель-
ных мер можно на сайте Твер-
ского регионального отделе-
ния ФСС — r69.fss.ru в разде-
ле «Информация для страхо-
вателей» («Обязательное со-

ОСТАШКОВСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В связи с проведением Года экологии Осташковской
межрайонной природоохранной прокуратурой на поднад-
зорной территории с 28 февраля по 29 декабря 2017 года
с 10 до 17 часов организовано проведение  «горячей ли-
нии» по вопросу соблюдения законодательства об охра-
не окружающей среды. Обращения о нарушениях в данной
сфере принимаются по телефонам дежурного прокурора Вол-
жской межрегиональной природоохранной прокуратуры: 8-910-
937-34-93, Осташковской межрайонной природоохранной про-
куратуры: 8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.

* * *
Осташковской межрайонной природоохранной проку-

ратурой проведена проверка исполнения требований за-
конодательства, направленных на обеспечение безопас-
ного обращения с отходами 1 и 2 классов опасности на
территории Андреапольского района. Установлено, что
органами местного самоуправления городского и сельских по-
селений приняты нормативные правовые акты, регламенти-
рующие порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп,
с превышением предоставленной компетенции. В целях уст-
ранения нарушений прокуратурой принесено 8 протестов на
нормативные правовые акты, не соответствующие требова-
ниям федерального законодательства.

циальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных
заболеваний»). Справки по те-
лефону: (4822) 78-79-01

Информация ГУ — Твер-
ского регионального отде-
ления Фонда социального
страхования РФ.

НАША  ЖИЗНЬ
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

11 июня у истока Волги
начинается XIX Волжский
крестный ход. В этом году
он посвящен 350-летию об-
ретения мощей святого пре-
подобного Нила Столобен-
ского. Волжский крестный
ход, который традиционно
начнется  на истоке  Волги
в Осташковском районе,
станет частью торжеств,
посвященных этому знаме-
нательному юбилею.

На территорию Андре-
апольского района Волж-
ский крестный ход придет
16 июня. В Андреаполе он
будет в 16.30. Святыни
нынешнего кре-
стного хода —
икона с части-
цею мощей
святого препо-
добного Нила
Столобенского.

Приглаша-
ем всех желаю-
щих принять
участие в Вол-
жском крест-
ном ходе. Мар-
шрут следова-
ния по городу
Андреаполю
следующий: в
15.30 — начало
движения ма-
лого крестного
хода от Иово-
Тихонского хра-
ма, далее по

улицам  Советская и 50 лет
Октября до литейного цеха,
где произойдет встреча кре-
стных ходов и будет отслу-
жен молебен у стен разру-
шенного храма Рождества
Пресвятой Богородицы.
Затем тем же маршрутом,
по которому шел малый
крестный ход, возвращаем-
ся в Иово-Тихонский храм.
Здесь в 17.00 начнется ве-
чернее богослужение. Все
желающие могут прило-
житься к святыне и заказать
молебен. Храм будет от-
крыт до 22.00.

Пресс-служба
Андреапольского

благочиния.

ВАЛЕНТИН Распутин.
Великий мастер. Он безза-
ветно  любил Родину, ценил
её честь, переживал за её
духовность и целостность.
Для него русский язык был
национальным достояни-
ем, в деревенской жизни
писатель видел будущее
России, её надежду и веру,
память и спасение народа.
Это и стало смыслом его
творчества.

Литературными произ-
ведениями В. Распутина
зачитывались многие, спе-
шили  приобрести его кни-
ги, журналы  с опубликован-
ными повестями и расска-
зами, ждали новых творе-
ний автора как больших
знаменательных событий
страны. Сам он считал, что
пришёл в этот мир расска-
зать то, что до  него никто
не говорил.

О духовном наследии
нашего соотечественника,
истинного патриота и клас-
сика российской литерату-
ры говорили на очередном
заседании салона «Гармо-
ния». Его хозяйка Е.И. Лок-
тева уже  не первый год
проводит встречи в стенах
Андреапольской  библиоте-
ки. Она рассказывает о
судьбах  гениальных писа-
телей и  поэтов, знакомит с
творчеством  местных авто-
ров,  открывает для читате-

душном отно-
шении челове-
ка к природе, о
том, как  без-
нравственно он
её разрушает.
Рассказывал об
этом в своих
произведениях,
о которых шла
речь на вечере
в библиотеке.

Читателям
цитировались
отрывки, явля-
ющиеся  насто-
ящими  гимна-
ми красоте рус-
ской природы,
её  неповторимости, особой
поэтичности  и многогран-
ности.

Вспоминали на меро-
приятии и интересные мо-
менты  из биографии Ва-
лентина Григорьевича — о
его  счастливых молодых
годах, о жизни на любимой
сибирской земле, о его род-
ных и близких людях.

Говоря о произведениях
«Василий и Василиса»,
«Последний срок», «Про-
щание с Матёрой», «Живи
и помни», «Пожар», «В ту
же землю», «Дочь Ивана,

«Ликующая
муза»

ТОРЖОК и имя Алексан-
дра Сергеевича Пушкина
неразрывно связаны, имен-
но поэтому ежегодно город
проводит большое количе-
ство мероприятий, посвя-
щённых великому поэту и
его наследию.

В четвертый раз прошел
здесь фестиваль художе-
ственного чтения, поэзии и
авторской песни «Ликую-
щая муза», посвящённый
218-й годовщине со дня
рождения А.С. Пушкина.
Организаторами конкурса-
фестиваля в этом году ста-
ли клуб поэзии и авторской
песни г. Торжка «Лад», Со-
дружество литераторов
Верхневолжья, Тверское
отделение Союза писате-
лей РФ, литературное объе-
динение «Тверца» г. Торж-
ка и городской Дом культу-
ры.

Первый тур был заоч-
ным, участники фестиваля
присылали на конкурс свои
работы. Вышедшие в фи-
нал были приглашены при-
нять участие в гала-концер-
те (второй тур), проходив-
шем в городском Доме офи-
церов 27 мая.

Принимали участие в
фестивале «Ликующая
муза» и поэты, хорошо зна-
комые в Андреаполе: наша
землячка Маргарита Петро-
ва и Игорь Столяров из Не-
лидова, не раз бывавший у
нас на литературных встре-
чах.

Лауреатами четверто-
го фестиваля стали:

в номинации «Художе-
ственное чтение» — Ми-
хаил Панов из Торжка;

в номинации «Поэзия»
— Игорь Столяров из Нели-
дова (диплом I степени);
Вера Грибникова из Твери и
Маргарита Петрова из Анд-
реаполя (дипломы II степе-
ни);

в номинации «Автор-
ская песня» — Светлана
Страусова (Москва).

Специальный приз «За
сохранение традиций рус-
ской  поэзии и художе-
ственного слова» вручён
Вере Грибниковой. Подарок
и диплом от «Содружества
литераторов Верхневол-
жья» получил Александр
Дорожинский (Сергиев По-
сад).

Остальным участникам,
вышедшим в финал, среди
которых была и жительница
далекого Мурманска, были
вручены дипломы финали-
стов.

М. АЛЕКСЕЕВА.

РОДНАЯ  РЕЧЬ

Когда звучит в тебе
русское  слово . . .

лей неизученные
страницы в истории
русской литературы.
В Год экологии  Ека-
терина Ивановна
выбрала особое на-
правление. «Будем
говорить об экологии
культуры, экологии
души», — отметила
руководитель «Гар-
монии».

Эта тема нашла
яркое отражение в
творчестве  В. Распу-
тина, которому в
этом году исполни-
лось бы  80 лет. Пи-
сатель горевал о без-

мать Ивана», ведущая до-
несла самые сокровенные
мысли, волновавшие авто-
ра на протяжении всей его
жизни. А говорил нам Рас-
путин о том, что  не  надо
отказываться от того, что
было твоим, беречь своё,
родное, любить русскую
землю, хранить её бесцен-
ное богатство — русский
язык, русское слово.

В читательском кругу
рассуждали на вечные воп-
росы человеческого бытия,
поднятые автором. Ради
чего мы живём? Кто мы на
этой земле? Почему люди
становятся  друг другу  чу-

жими в семье? Современ-
ное поколение до сих пор
находится в поисках отве-
тов на эти вопросы. Где их
найти? Быть может, стоит
вновь перечитать гениаль-
ные произведения Вален-
тина Распутина, что-то пе-
реосмыслить  для себя,
приостановить бег в мир-
ской суете, оглянуться вок-
руг  и вспомнить о том, что
многое уходит безвозврат-
но... А будет ли время это
вернуть? Никто не знает.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Поселок Бологово, как и
другие  населенные  пунк-
ты в нашем районе, не ми-
нула проблема демогра-
фии. Однако  утверждать,
что тут едва теплится
жизнь, преждевременно.

Сюда приезжают быв-
шие коренные жители и их
родные, они стараются воз-
родить родительские дома.
Людмила Федорова, напри-
мер, в 1973 году окончила
Бологовскую  среднюю
школу. Она живет в Апати-
тах, но не забывает малую
родину. Здесь живет ее
свекровь Валентина Пет-
ровна Зверева, бывший
медработник.

Родители Людмилы
давно умерли. Их дом сто-

ит на улице Советская. Зять
Федоровой строит на этой
же улице дом из блоков,
уже подвел его под крышу,
осталось только выполнить
отделочные работы.

Через дорогу от этого
дома на улице Советская
жила Анастасия Андреевна
Бронзова. После ее смерти
сын продал дом Владими-
ру Яковлеву. Владимир не
сразу решил обосноваться
в Бологове. Вначале жил в
Санкт-Петербурге, а не-
сколько лет назад вернул-
ся в родные края. Профес-
сию менять не стал, рабо-
тает пожарным. От старого
дома Владимир ликвидиро-
вал ветхую  часть и  на этом
месте строит дом из бруса.

У участницы Великой
Отечественной войны Ека-
терины Арсеньевны Шатро-
вой  дом был совсем ста-
рым. Владимир Красноумов
купил его и коренным обра-
зом преобразил. Теперь
дом своей красотой и ухо-
женностью сразу  обраща-
ет на себя внимание, как
въезжаешь в посёлок.

Владимир очень любит
живописные бологовские
места. Раньше он хотел
обосноваться в Андреапо-
ле, но потом передумал.
Лес, охота, рыбалка — это
то, к чему у Владимира ле-
жит душа.

Михаил Смирнов родил-
ся и вырос в Бологове. На
окраине поселка, на улице

Лесная находился его роди-
тельский дом. Основные
годы  жизни Михаил рабо-
тал в органах внутренних
дел в Москве. Но Смирно-
ва,  как и многих его земля-
ков, очень тянуло на свою
родину.

Пока были живы роди-
тели, Михаил регулярно
приезжал к ним. После их
смерти он не захотел, что-
бы  отчий дом был подвер-
гнут разрушению. Как рас-
сказывают односельчане,
этот дом Михаил превратил
в «конфетку»: заменил кры-
шу,  соорудил пристройку,
гараж. Наведываясь сюда
из Москвы, Смирнов подо-
лгу живет тут с внуками.

Старшая сестра Михаи-
ла — Евгения Ивановна
тоже решила сменить го-
родскую жизнь на сельскую.

На этой же улице она купи-
ла дом Богдановых, кото-
рый стоит напротив роди-
тельского дома.

На улице Молодежная
приобрела квартиру в двух-
квартирном доме жительни-
ца деревни Болотово Алла
Чекальская. Она решила
жить поближе к больнице,
поскольку ее муж болел.

Новая хозяйка тоже пре-
образила жильё. Заменила
кровлю, обшила дом сай-
дингом.

Как уже говорилось, ули-
цу Советская многие облю-
бовали для новостроек. Вот
и столичные жители Епиш-
кины  построили  дом, за-
хотели жить здесь постоян-
но. Расположенное на бе-
регу озера Бологово при-
влекает к себе людей.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Посёлок преображается
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