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2 марта в зале заседа-
ний районной админист-
рации состоялся отчет
Главы Андреапольского
района о работе за 2016
год и планах на 2017-й.

В расширенном заседа-
нии районного Собрания
депутатов приняли участие
глава и заместители главы
администрации Андреа-
польского района, заведую-
щие отделами, главы и де-
путаты городского и сельс-
ких поселений, руководите-
ли предприятий, организа-
ций и учреждений, директо-
ра школ, представители ма-
лого бизнеса, обществен-
ных объединений, лидеры
местных отделений полити-
ческих партий.

мися выступил начальник
межмуниципального отдела
МВД России «Западнодвин-
ский» УМВД по Тверской
области В.А. Смирнов, ко-
торый доложил об итогах
работы за минувший год.
Многие показатели по срав-
нению с 2015 годом значи-
тельно улучшились, в том
числе по численности и
раскрываемости преступ-
лений, преступности среди
несовершеннолетних. В
проведении мероприятий
по безопасности в обще-
ственных местах, безопас-
ности дорожного движения
сотрудники полиции рабо-
тают в тесном взаимодей-
ствии с районной властью.
Плюсов в работе межмуни-

Отчитались о работе
за минувший год Столько теплых, не-

жных, добрых слов в свой
адрес андреапольские
представительницы пре-
красного пола не слышали,
наверное, давно, сколько
прозвучало их 5 марта на
торжественном мероприя-
тии в честь Международно-
го женского дня. В этот вос-
кресный день в районном
Доме культуры собрались,
кажется, все жители города
и района, причем целыми
семьями. Многим даже не
хватило места в зрительных
рядах, однако они не ушли,
отстояли два часа, пока
длилось праздничное пред-
ставление. Да и как уйти,
если на сцене выступали их
дети и внуки, сыновья и му-
жья, которые дарили винов-
ницам торжества песни и
танцы, а главное — радос-
тное весеннее настроение,
отчего самим хотелось петь
и плясать!

Коллектив Андреаполь-
ского ДК радует нас с каж-
дым годом интересной раз-
нообразной программой,
посвященной празднику 8
Марта. К участию в ней ста-
ли привлекать мужчин — и
рядовых тружеников, и ру-
ководителей. Ведь так при-
ятно слышать
публичные по-
здравления из
мужских уст —
Главы района,
глав городской
администрации
и Андреапольс-
кого сельского
поселения, за-
ведующих отде-
лами образова-
ния и культуры,
председателя
райспорткоми-
тета, начальни-
ка штаба ГО и
ЧС, директора
АТП «Спутник».

В концерте участвовали
также Юрий Никольский,
врач ЦРБ и депутат район-
ного Собрания, Олег Ру-
мянцев (ЛИУ-8), Андрей
Полевков (НПС), Сергей
Слизов, супруги Юриновы
и Пархомец. Когда они
пели для переполненного
зала, хотелось выскочить
на сцену и расцеловать
этих отважных мужчин, ко-
торые, хотя и очень волно-
вались, но не побоялись

выйти на публику, чтобы
поздравить не только сво-
их мам, сестёр, жён, доче-
рей, но и других женщин.
«Мы слова найдем такие
нежные, что завидовать
начнут красавицы тем
единственным на свете
женщинам, которых любим
мы» — эта песня в испол-
нении мужского ансамбля
окрыляла, рождала в душе
восторг и праздничное на-
строение…

После того как Николай
Баранник в начале меро-
приятия поздравил всех
андреапольских  женщин с
праздником, состоялась
церемония награждения
лучших работниц предпри-
ятий и организаций города
и района. Вместе с почёт-
ными  грамотами Главы
района им вручали цветы.
Среди двадцати двух на-
гражденных были учителя,
культработники, бухгалте-
ры, повар, фармацевт и
представительницы других
профессий.

Затем на сцену вышли
мальчики с разными музы-
кальными инструментами в
руках. Инструментальный
ансамбль «Ещё» детской
школы искусств под руко-
водством Лилии Чичериной
порадовал зрителей ориги-
нальной композицией.

Своих мам и бабушек
пришли поздравить стиха-
ми воспитанники детского
сада «Солнышко».

В исполнении Нины Ар-
хангельской прозвучали
стихи «Подруги», которые
тронули за душу сидевших
в зале женщин, за плечами
которых большая трудовая
и семейная жизнь.

Не передать словами
бурю эмоций от танцеваль-
ных номеров, которые пред-
ставили публике группы
«Огоньки», «Аурита» и «Ра-
дуга». Не только яркие на-
ряды привлекали внима-
ние, но и отточенные движе-
ния танцоров. Особенно по-
нравился танец «Провинци-
альный джаз-бэнд», в кото-
ром кроме постоянных уча-
стниц «Ауриты» показали
себя мужчины — Александр
Соколов, Дмитрий Мошков
и Евгений Седунов.

(Окончание на 2-й стр.).

ФОТОРЕПОРТАЖ Для женщин — самые
добрые и нежные слова

В своём отчете глава
района Н.Н. Баранник оха-
рактеризовал положение
дел во всех отраслях — от
работы промышленных
предприятий до социаль-
ной защиты населения (от-
чёт будет опубликован в
ближайших номерах «АВ»).
Депутаты утвердили его и
признали работу Главы
района и районной админи-
страции удовлетворитель-
ной.

Присутствовавшая на
заседании представитель
правительства Тверской
области М.М. Тихомирова,
возглавляющая областной
ЗАГС, отметила, что Нико-
лай Николаевич несёт от-
ветственность не только за
Андреапольский район, но
и за работу Ассоциации
муниципальных образова-
ний региона. Он пользует-
ся заслуженным авторите-
том среди своих коллег и в
областном правительстве.
Благодаря своим деловым
качествам Николай Баран-
ник добился выполнения
программы газификации на
территории района, высо-
ких результатов в различ-
ных направлениях деятель-
ности.

Затем перед собравши-

ципального отдела могло
быть больше, проблема в
том, что кадровая ситуация
остается сложной, на учас-
тковых очень большая на-
грузка.

Отчет В.А. Смирнова
был принят к сведению.

В повестке дня были
обозначены также вопросы
о внесении изменений в
Положение о муниципаль-
ной службе в Андреаполь-
ском районе, изменений и
дополнений в Устав района
в первом чтении. Об этом
доложила Е.Ю. Дяченко —
главный специалист юриди-
ческого отдела администра-
ции района.

Завершил заседание
Глава района, который вы-
нес на обсуждение вопрос
о представителе Андреа-
польского района по вклю-
чению его в состав Моло-
дежной палаты при Законо-
дательном Собрании Твер-
ской области от нашего рай-
она. По его предложению
депутаты проголосовали за
Александра Крылова, заве-
дующего Любинским фили-
алом межпоселенческого
районного Дома культуры,
депутата Волокского сель-
ского поселения.

Т. БАБАРЫКИНА.
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Для женщин — самые
добрые и нежные слова

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Мужчины в этот замеча-
тельный день выступали не
только соло, но и в составе
дуэта. Романс «Так хочется
любви» под аккомпанемент
гитар исполнили Сергей
Кислицин и Виктория Кры-
лова. Песню «Крестики-но-
лики» спели Владимир Де-
ментьев и Алёна Точилина.
Сергей Слизов, которого
многие андреапольцы зна-
ют как прекрасного солис-
та, второй раз вышел на
сцену вместе с Викторией
Точилиной и исполнил пес-
ню «Воспоминания». А дуэт
Юрия Никольского и Свет-
ланы Магера приятно уди-

вил всех песней
«Самый луч-
ший день».

А п л о д и с -
менты и возгла-
сы «Браво! Мо-
лодцы!» разда-
лись из зала,
когда свой та-
нец продемон-
с т р и р о в а л и
юноши — уча-
щиеся городс-
кой школы №3.

На протяже-
нии всей празд-
ничной про-
граммы из уст
ведущих А. Со-

В феврале в Тверской
сельхозакадемии прошла
юбилейная встреча выпус-
кников. В 1972 году открыл-
ся Калининский сельскохо-
зяйственный институт. До
этого в поселке Сахарово
был техникум. Многие спе-
циалисты нашего района —
агрономы, механики   закан-
чивали  это учебное заве-
дение.

В 1972  году поступили
в этот институт Геннадий
Макеев, Маргарита Шавро-
ва — выпускники  городской
средней школы №1, Нико-
лай Тихомиров, Владимир
Зимаков — выпусники Бо-
логовской средней школы.
Они окончили его в 1977
году. Так что в этом году
юбилейная дата — 40 лет
со дня окончания вуза.

Столько  воды утекло с
тех пор! Не только многих
преподавателей, но даже
выпускников нет в живых.
30 лет назад погиб Николай
Тихомиров. Около 10 лет
назад ушел в мир  иной
Владимир Зимаков. От
встречи  к встрече  всё
меньше остается тех, с кем
прошли незабываемые
студенческие годы.

Однако каждые 5 лет со-

ВСТРЕЧА ВЫПУСКА

колова и Э. Дубинец звуча-
ли поздравления и компли-
менты в адрес виновниц
торжества. Среди них было
и пожелание всегда иметь
8 женских весьма необхо-
димых вещей: мира в се-
мье, покоя в душе, здоро-
вья в теле, радости в гла-
зах, любви в сердце, легко-
сти в ногах, приятных слов
в ушах и красивых цветов
в руках!

Надо сказать, что чу-
десный праздник для нас,
женщин, создали не толь-
ко участники художествен-
ной самодеятельности, но
и сама обстановка, царив-
шая в этот день в Доме
культуры. На входе встре-
чали старшеклассники и
каждой вручали милое по-
здравление в виде открыт-
ки и конфеты. В фойе была
оформлена выставка цве-
тов, приуроченная к Меж-
дународному женскому
дню 8 Марта. Работал бу-
фет, где предлагались вы-
печка и напитки. Всё это
напоминало наши добрые
прежние традиции, когда в
ДК приходили не просто
посмотреть очередной кон-
церт, но и почувствовать
настоящий праздник. И за
это огромное спасибо как
творческому коллективу
Дома культуры, так и адми-
нистрации района, которые
организовали для жителей
города и района такой не-
забываемый праздник.

Т. БАБАРЫКИНА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

Они были первыми

бираются выпускники. На
недавнюю  встречу приеха-
ли даже те, кто не бывал в
Сахарове 40 лет.

Во время торжествен-
ной части ректор Тверской
сельскохозяйственной ака-
демии рассказал о том, как
им удалось отстоять эконо-
мический факультет, кото-
рый намеревались закрыть.
Он приглашал поступать
сюда не только детей, но и
внуков первых выпускни-
ков. Многие пошли по пути
родителей и окончили сель-
хозакадемию.

К сожалению, мало вы-
пускников трудится непос-
редственно в хозяйствах.
Многих колхозов и сельхоз-
кооперативов давно не ста-
ло. Некоторые  выпускники
1977 года занимаются науч-
ной деятельностью. Иные
уже давно находятся на зас-
луженном отдыхе.

После торжественной
части бывшие студенты
пошли в кафе, где в непри-
нужденной обстановке по-
говорили по душам, вспом-
нили разные моменты 40-
летней давности.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Материнский
капитал

по Интернету
Сегодня

можно пода-
вать заявле-
ния о выдаче
г о с у д а р -
с т в е н н о г о
сертификата
на материнский (семейный)
капитал и о распоряжении его
средствами через Единый
портал государственных ус-
луг (ЕПГУ) и Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.
Кроме того, в Личном кабине-
те гражданина можно узнать
о размере (остатке) средств
материнского капитала и за-
казать справку  с этой инфор-
мацией. Через Интернет мож-
но подать заявление и о вы-
даче дубликата государствен-
ного сертификата, если пер-
вичный сертификат утерян
или испорчен.

Получить услуги ПФР в
электронном виде можно при
наличии подтвержденной
учетной записи на Едином
портале государственных ус-
луг (gosuslugi.ru). В получе-
нии учетной записи могут по-
мочь сотрудники клиентской
службы территориального
управления Пенсионного
фонда. Если гражданин уже
зарегистрирован на портале,
нужно использовать логин и
пароль, указанные при реги-
страции.

Документы, подтвержда-
ющие право на государствен-
ный сертификат или на рас-
поряжение материнским ка-
питалом, должны быть пред-
ставлены заявителем в тер-
риториальное управление
Пенсионного фонда не по-
зднее пяти рабочих дней пос-
ле того, как будет направле-
но электронное заявление.

Размер материнского ка-
питала в текущем году не из-
менился и составляет
453 026 рублей.

Для сведения: в Верхне-
волжье выдано более 62 ты-

сяч государственных серти-
фикатов, в истекшем году —
около 8 тысяч.

В 2016 году в электрон-
ном виде поступило 2815 за-
явлений по материнскому ка-
питалу. Из них 653 заявления
— о выдаче государственно-
го сертификата, 2162 заявле-
ния — о распоряжении МСК.
В 2016 году ГАУ МФЦ зареги-
стрировано более 15 тысяч
заявлений по МСК.

Получи ответ
о порядке уплаты
страховых взносов

по электронной
почте

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Тверской обла-
сти напоминает, что с 1 янва-
ря 2017 года полномочия по
администрированию страхо-
вых взносов перешли Феде-
ральной налоговой службе
РФ. Однако некоторые функ-
ции по-прежнему остаются за
ПФР. Специалисты Отделе-
ния готовы дать ответы на
вопросы о порядке уплаты
страховых взносов и предос-
тавления отчетности в 2017
году с помощью электронно-
го сервиса на официальном
сайте ПФР (https://www.pfrf.
ru/eservices/send_appeal/
resident/) или по почте.

Руководители предприя-
тий и предприниматели, же-
лающие задать вопрос, могут
зайти на сайт ПФР в раздел
«Электронные сервисы»
(https://es.pfrf.ru/),  выбрать
подразделы «Электронные
сервисы без регистрации» и
«Направить обращение в
ПФР» (http://www.pfrf.ru/
eservices/send_appeal/). Об-
ратиться в Отделение ПФР
можно и письменно по адре-
су: 170100, г. Тверь, ул. Ваг-
жанова, дом 9, строение 1.

По желанию заявителя
ответ на интернет-обраще-
ние может быть направлен по
почтовому адресу или адре-
су электронной почты, ука-
занным в интернет-обраще-
нии.

6 марта в Тверском об-
ластном академическом те-
атре драмы состоялось
торжественное мероприя-
тие, посвященное Между-
народному женскому дню.
С наступающим праздни-
ком жительниц региона по-
здравили губернатор
Игорь Руденя, председа-
тель Законодательного Со-
брания Сергей Голубев, де-
путат Государственной
Думы РФ Светлана Макси-
мова, почетный гражданин
Тверской области Влади-
мир Суслов, другие почет-
ные гости.

В зале собрались заслу-
женные женщины, которые

внесли большой вклад в раз-
витие тверского края и всей
страны. Своим трудом и про-
фессионализмом они смогли
доказать — современной
женщине под силу решение
любых вопросов.

«Важнейшее предназна-
чение представительниц пре-
красного пола — окружать
заботой свои семьи, хранить
тепло домашнего очага, —
подчеркнул Губернатор Игорь
Руденя. — Именно женщины
сохраняют лучшие традиции,
закладывают основы воспи-
тания, делают всё, чтобы
дети выросли достойными
людьми и стали настоящими
гражданами Отечества. По-

этому поддержка семьи, ма-
теринства и детства — это
один из главных приоритетов
в работе правительства Твер-
ской области».

Заслуги жительниц Верх-
неволжья в различных сфе-
рах деятельности были отме-
чены федеральными и реги-
ональными наградами, кото-
рые вручил глава региона.

Медали ордена «Роди-
тельская слава» удостоены
многодетные супруги Колма-
ковы из Калязина; звание
заслуженного лесовода РФ
присвоено помощнику лесни-
чего Верхневолжского участ-
кового лесничества Светлане
Семеновой; за заслуги в раз-

витии здравоохранения Бла-
годарность Президента РФ
объявлена заведующей кон-
сультацией роддома №2 Тве-
ри  Ирине Барковской. Почет-
ным знаком Тверской облас-
ти «Слава Матери» награж-
дены Елена Булыгина из Ли-
хославльского района, Ната-
лья Грибкова и Наталья Пав-
лова из Твери.   

В числе других награж-
денных — работницы почто-
вой службы, сельского хозяй-
ства, социальной защиты на-
селения, органов муници-
пальной власти.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Государственные награды женщинам Тверской области

www.pfrf
http://www.pfrf.ru/
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Дороги, которые выбирают
Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области в этом 
году ремонт дорог обещает 
быть еще более масштабным, 
чем в прошлом: финансирова-
ние дорожной отрасли регио-
на увеличено на  3,1 миллиар-
да рублей. Будут восстановлены 
транспортные артерии на четы-
рех самых популярных тури-
стических направлениях.

В ноябре прошлого года 
на конференции «Туристская 
привлекательность Тверско-
го региона» представители ту-
риндустрии заявили, что ис-
ключили из своих программ 
маршрут к истоку Волги, не-
смотря на то что он пользует-
ся спросом. Причина баналь-
ная – отсутствие нормальной 
дороги в этом направлении. 
От Осташкова начинается по-
лоса препятствий, на которой 
не первый год ямы заделыва-
ют при помощи совковой ло-
паты и битумной смеси. Руч-
ная работа сейчас в тренде, но 
в данном случае «хэнд мейд» не 
вызывает умиления ни у авто-
мобилистов, ни у туристов, ко-
торые во множестве приезжают 
в Осташковский район. 

В нынешнем году здесь 
ждут еще больше гостей в свя-
зи с празднованием значимой 
для многих православных даты 
– 350-летия обретения мощей 
Нила Столобенского. Есть на-
дежда, что за дороги, которые 
ведут к монастырю и к озеру 
Селигер, попавшему в сотню 
самых узнаваемых региональ-
ных брендов России, краснеть 
не придется. Потому что реги-
ональная власть намерена в 
этом году привести их в нор-
мативное состояние. Будут от-
ремонтированы подъезды к 
Нило-Столобенской пустыни  
Залесье – Сорога – Ореховка – 
Дубровка и Сорога – Залучье – 
Светлица в Осташковском рай-
оне общей протяженностью 20 

В Тверской области отремонтируют пути на самых популярных туристических направлениях 

факты 

Знают наши 
бренды

Озеро Селигер попало в сот-
ню наиболее известных и при-
влекательных для туристов ре-
гиональных брендов. А еще в 
списке оказались пожарские 
котлеты из Торжка. Извест-
ность туристических брендов в 
ходе опроса оценивали жители 
России. В итоге наряду с Третья-
ковской галереей,  Государствен-
ным Эрмитажем, Красной пло-
щадью, курортом «Роза Хутор» 
и другими достопримечательно-
стями страны в топ-100 попали 
и «визитные карточки» Тверской 
области. Кроме того, в отдель-
ный рейтинг народных промыс-
лов вошло торжокское золотное 
шитье. О желании посетить наш 
регион рассказали 73% опро-
шенных. Список составлен цен-
тром информационных комму-
никаций «Рейтинг» и журналом 
«Отдых в России». 

Отличились в ГТО
Третье место в итоговой та-

блице ЦФО и седьмое в обще-
российском рейтинге заняла 
Тверская область по резуль-
татам внедрения и реализа-
ции комплекса «Готов к труду и 
обороне». В прошлом году 8758 
школьников и студентов реги-
она приняли участие в тестиро-
вании всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. Больше половины из них 
получили знаки отличия: 1376 
человек – золотые, 2223 – се-
ребряные, 1416 – бронзовые. В 
Верхневолжье на данный мо-
мент действуют 44 центра тести-
рования. Все они подключены 
к АИС ГТО. Это лучший пока-
затель по Центральному феде-
ральному округу.

Кадры для армии 
готовит тверской 
вуз

Хорошие дороги открывают новые возможности развития экономики

7,67,6 млрд 

рублей составит 
финансирование 
дорожной отрасли 
региона в 2017 году.

Военная академия воздуш-
но-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова 1 марта отметила 60 лет 
со дня основания. Тверской вуз 
обладает уникальной учебно-
материальной базой и готовит 
кадры по командным и инже-
нерным направлениям для Воо-
руженных с ил РФ и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. За 
время существования академия 
выпустила более 16 тысяч спе-
циалистов. Академия ВКО явля-
ется основоположником теории 
воздушно-космической оборо-
ны и единственным в России и 
СНГ крупным научным центром 
по вопросам в этой сфере. Это 
единственный вуз, осуществля-
ющий подготовку специалистов 
по применению зенитной ракет-
ной системы С-500.

Николай БАРАННИК, и.о. председателя ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– В этом году муниципалитетам выделен беспрецедентно высокий 
объем субсидирования на дорожное хозяйство – 1,6 миллиарда 
рублей. Работаю уже 17-й год и могу сказать, что такие суммы 
на ремонт и строительство муниципальных дорог не выделялись 
ни разу. Хотел бы поблагодарить губернатора и Правительство 
Тверской области за отношение к территориям. Выделяя огромные 
средства на ремонт дорог регионального и межмуниципального 
значения, они позаботились, чтобы и у муниципалитетов была 
возможность восстановить дороги, которые принадлежат городским 
и сельским поселениям, районам. Да, мы должны обеспечить  
софинансирование. Но, когда тебе дают 80% средств, стыдно 
не найти еще 20%, чтобы войти в программу.  Региональное 
министерство транспорта заранее запросило со всех районов 
необходимую документацию. Мы подготовили необходимый пакет 
и теперь планируем отремонтировать самые значимые дороги 
в Андреаполе, благоустроить территорию бывшего военного 
городка, проложить асфальт к поселку Чистая Речка. 

3,7 
4,5 

7,6 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем выделяемых средств (в т.ч. план на текущий год), млрд руб.

 2015 год       2016 год         2017 год

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного Собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу:
– Программа дорожных работ региональным Правительством 
была подготовлена оперативно, все необходимые нормативно-
правовые акты приняты. Это позволяет уже в апреле провести 
торги, определить подрядчиков и оперативно приступить к 
ремонту. К сентябрю дороги региона должны привести в порядок. 
Финансирование определено, направления работы заданы. Вопрос 
– в контроле качества производимых работ. Думаю, министерство 
транспорта и Дорожный фонд области сумеют его обеспечить. 

км. Восстановят дороги Осташ-
ков – Селижарово – Ржев, Тор-
жок – Осташков, Москва – Рига 
– Андреаполь – Пено – Хитино, 
Осташков  – Волговерховье. 

КАРТА БОЛЬШОГО 
РЕМОНТА

Еще одно важное направ-
ление – Конаковский район, 
где расположен туристско-ре-
креационный кластер «Верх-
неволжский». Здесь планиру-
ют отремонтировать участок от 
Конакова до трассы М-10 и все 
расположенные на нем мосты. 
Это автодорога первого клас-
са, интенсивность движения на 

фраструктура, и соответствен-
но сервис, – обозначил условия 
развития туристической отрас-
ли губернатор.

НАВЕДУТ МОСТЫ
Муниципалитеты тоже бу-

дут приводить в порядок дороги, 
которые стоят у них на балан-
се. Объем субсидий на развитие 
отрасли дорожного хозяйства в 
2017 году составит 1,6 млрд ру-
блей. Эти деньги направят на 
ремонт, реконструкцию и стро-
ительство местной дорожной 
сети, приведение в порядок при-
домовых территорий.

– Для нас очень важно, что-
бы и федеральные, и област-
ные, и муниципальные дороги 
были одинаково хорошего ка-
чества, – подчеркнул Игорь Ру-
деня. – Тогда это будет правиль-
ная концепция.

Кстати, по итогам рабо-
чих поездок в муниципаль-
ные образования глава регио-
на дал поручение включить в 
программу дорожных работ в 
Тверской области на этот год 
еще ряд объектов. Изношен-
ные покрытия восстановят на 
автодороге Заево – Косицкое – 
Ширково в Пеновском районе 
– это направление популярно у 
туристов, желающих посетить 
Ширков погост, где располо-
жена уникальная деревянная 
церковь Рождества Иоанна 
Предтечи. Подлежит ремонту и 
дорога Москва – Рига – Глазо-
мичи с мостом через реку Торо-
пу в Западнодвинском районе. 
Кроме того, будет разработан 
проект капитального ремонта 
участка дороги Старица – Сте-
пурино – Сидорово – граница 
Московской области (деревня 
Ново-Ямская).

Особое внимание в 2017 году 
уделят реконструкции и ремон-
ту искусственных сооружений: 
в программу дорожных работ 
планируется добавить 9 мосто-
вых объектов, находящихся в 
аварийном или предаварийном 
состоянии.

ней достигает 11 тыс. автомоби-
лей в сутки, а дорожное полот-
но находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

Третье направление – тер-
ритория у Рыбинского водохра-
нилища с центром в Весьегон-
ске. Здесь уже в прошлом году 
начался поэтапный ремонт ав-
тодороги первого класса Тверь – 

Бежецк – Весьегонск – Устюж-
на. В 2017-м отремонтируют 
еще 20 км. В это же направле-
ние вошли дороги Бежецк – По-
речье и Устюжна – Сандово – 
Молоково – Хабоцкое.

Четвертая территория ак-
тивных дорожных работ – на 
юго-востоке Тверской области, 
рядом с Угличским водохрани-
лищем. Предполагается, что в 
текущем году продолжится ра-
бота по ремонту дороги Серги-
ев Посад – Калязин – Рыбинск 
– Череповец в Калязинском 
районе.

Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя поставил 
задачу к 2020 году привести 
в нормативное состояние всю 
опорную дорожную сеть реги-
она. В прошлом году благодаря 
сотрудничеству с федеральным 
центром в Тверскую область 
привлечено дополнительно по-
рядка 1,5 млрд рублей, что по 
сравнению с 2015-м позволи-
ло увеличить объемы ремонта 
в три раза: в порядок привели 
224 км дорог. В текущем году 
обновят более 300 километров 
дорог. Финансирование дорож-
ного хозяйства увеличено с 4,5 
до 7,6 млрд рублей.

– Всё сейчас упирается в 
развитие дорог. Как только 
они будут, начнет активно раз-
виваться и придорожная ин-
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Жителей
Тверской области

приглашают
к участию

в «Марафоне
добрых дел»
1 марта стартовала

всероссийская акция
«Марафон добрых дел»,
посвященная Году эколо-
гии. По ее итогам выберут
10 самых добрых горо-
дов и 10 самых добрых
школ страны. Принять
участие в акции пригла-
шают жителей Тверской
области.

Организаторами мара-
фона выступают Обще-
ственная палата РФ совме-
стно с Роспатриотцентром,
Ассоциацией волонтерских
центров и Российским фон-
дом мира при поддержке
Министерства образования
и науки России.

Для вступления в про-
ект необходимо зарегистри-
роваться на сайте доброде-
ла.рф. Участникам пред-
стоит пройти пять этапов, в
ходе которых нужно выпол-
нить более 30 заданий на
экологическую тематику: от
организации субботников
до создания команд эко-
разведки. Победитель полу-
чит два билета на поездку
в любую точку страны.

Кроме того, будут выб-
раны самые добрые города
и школы России. Итоговые
рейтинги сформируют исхо-
дя из общего количества
мероприятий, проведенных
горожанами и учащимися
школ.

Жители Верхневолжья
— активные участники эко-
логических акций, направ-
ленных на сохранение при-
родных богатств и ресурсов
тверского края. «Тверская
область является одной из
наиболее экологически чи-
стых в ЦФО и обладает ог-
ромным рекреационным
потенциалом. Нам необхо-
димо эффективно исполь-
зовать экологические ре-
сурсы, обеспечить их сохра-
нение и развитие для буду-
щих поколений», — убеж-
ден Губернатор Игорь Руде-
ня.

В Тверской области ут-
вержден план мероприятий
по проведению Года эколо-
гии, а также Года особо ох-
раняемых природных тер-
риторий, которых в регионе
насчитывается порядка 1
млн. га — это 13% от пло-
щади региона.

В 2017 году запланиро-
ваны акции «Экологический
десант», «Живи, лес!»,
«Всероссийский день по-
садки леса», субботники и
другие мероприятия. Учас-
тие в «Марафоне добрых
дел» позволит жителям об-
ласти заявить о себе как об
активных гражданах, де-
монстрирующих на своем
примере ответственное от-
ношение к природе.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ОНИ всё делали на ходу.
Импровизировали над об-
разом плаката, держали
ответ, разгадывали крос-
сворд, сочиняли стихи, за-
одно готовились к следую-
щему шагу — верному обя-
зательно. Счёт вёлся в бал-
лах. Оценки провозглаша-
лись жюри. Невозможно
было пренебречь скорос-
тью движения от «станции»
к «станции»: вырученные
мгновения обеспечивали
возможностью придумать,
например, следующий ва-
риант плаката «вживую».
Некоторые из команд успе-
ли создать по 2, даже по 3
и больше вариантов ярких
агитационных  картинок,
при которых сами участни-
ки представали не просто
авторами, а главными  ге-
роями инсталляций. Всему
остальному разнообраз-
нейшему реквизиту назна-
чено  было лишь отчётли-
вее высветить их разгоря-
чённые азартом, пылаю-
щие румянцем довольные
лица — символические кол-
лективные портреты изби-
рателей нового времени.

Это была квест-игра.
Сочинили, устроили разви-
вающую затею давние
партнёры: территориаль-
ная избирательная комис-
сия Андреапольского рай-
она  (председатель Варва-
ра Романова), наша цент-
ральная  библиотека (ди-
ректор ЦБС Наталья Беля-
кова), городские школы. Со-
бытие также поддержала
ученическая  команда из
Нелидова (школа №3), спе-
циально прибывшая к нам
на площадь имени Ленина,
дом №2 к назначенной от-
правной точке. Не ради эк-
скурсии: сверстников двух
городов из шестых-восьмых
классов  на несколько часов
воссоединили Дни молодо-
го избирателя. В Андреапо-
ле их ознаменовало выше-

упомянутое открытое ин-
теллектуальное состязание
под названием «Мы — из-
биратели  нового време-
ни!».

ИЗВЕСТНО: успех в
квест-игре  даётся удачным
сочетанием двух, главным
образом, личных качеств
участников — союзом сме-
калки со стремительнос-
тью. Это хорошо понимала
команда из Андреаполь-
ской школы №1, когда не-
терпеливо подпрыгивала,
отрешённо грызла кончики
авторучек, сталкивалась
лбами напротив крупных
чёрных клеток белоснежно-
го листа. Казалось, им при-

лись с кроссвордом «Изби-
рательная лингвистика». А
впрочем, когда речь идёт о
скорости, самое банальное
решение второпях способ-
но обернуться непознанной
бездной, и вот тебе на пус-
том месте загадка! Даже
такой простейший ответ, как
«кандидат», совершенно
неожиданно заставил ко-
манду «Паритет» мучиться:

— Кто это? Да кто же
это?.. — делали друг другу
«страшные» глаза, шёпо-
том  «кричали» Валерия
Тиккер, Валерия Смирнова,
Ольга Решетова, Ксения
Малинина, Полина Паллав,
Кристина Дмитриева.

кампании  прилюдно  раз-
даются одним из претен-
дентов на выборный пост.
Даром.

Для полноты картины,
представьте-ка всё это
Прощёным воскресеньем
на центральной андреа-
польской площади. Как же
квалифицировать действия
ловкого кандидата? На-
звать щедростью? Или об-
думанной  акцией ради
личной выгоды, прицелом
на желанный исход пред-
стоящих выборов?

«Не иначе, в свою
пользу  агитация? Точно!»
— соглашаются друг с дру-
гом после шумного обсуж-
дения участники  юного
коллектива. Их на время
игры объединяет общий
девиз: «Радость — в обще-
нии, скорость — в делах».

А ответ командой из
школы №2 дан верный.
Блины в данном случае —

ПОРТРЕТ ВЖИВУЮ ГОД  ЭКОЛОГИИИЗБИРАТЕЛИ
нового времени

Казалось бы, чего про-
ще?! №1 по горизонтали:
«Претендент на должность,
получаемую в результате
выборов, зарегистрирован-
ный  в этом качестве в уста-
новленном  порядке». Од-
нако  команду «Паритет»
одновременно подстёгива-
ло другое знание — где-то
там, за одной  из  дверей
соседних библиотечных
аудиторий сейчас же рабо-
тает команда ближайшего
соперника. Играет не в шут-
ку, а ради победы. Попутно
борется за «пятёрку» в
классном  журнале, кото-
рой, в  конечном итоге,  лиш-
ней не бывать никогда. А
может, лидерство целиком
захвачено уже, вот бы гля-
нуть в оценки жюри!

Лихие мысли отвлекают,
конечно же, затмевая «Из-
бирательную лингвистику».
А в кроссворде тем време-
нем остаются 9 нерешён-
ных вопросов по горизонта-
ли. И ещё один — решаю-
щий, по вертикали: «Граж-
данин России, обладающий
избирательным правом».

ЕСЛИ БЫ  мы  с  вами
теперь же заглянули  на
площадку (она же «стан-
ция») под  названием «Из-
бирательные виражи», то
встретились бы с командой
из школы №2. Забавная
ситуация: именно здесь ус-
троители квест-игры ловко
вплели мотивы популярно-
го в Андреаполе народного
праздника Масленицы в
знание азов высокого изби-
рательного права.

В чём изюминка? В бли-
нах, конечно же, традицион-
ном  масленичном  блюде
и серьёзном нарушении,
если всё те же блины дня-
ми официально провозгла-
шённой  избирательной

это  банальный подкуп, го-
ворит строгий закон, непоз-
волительное  заигрывание
с избирателями, которым
вскоре предстоит голосо-
вать за тебя — обладателя
бесплатных блинов нава-
лом. Рука совестливого
человека вполне может
дрогнуть, не повернётся
после угощения голосовать
«против».

ТОНКИЙ момент для
человека мыслящего!
Именно на такого, однако,
рассчитаны этапы квест-
игры, с одной-единственной
поправкой: сегодняшний
возраст избирателей ново-
го времени.

Что думают они о себе
сами? Вслушайтесь в дек-
ламацию хором: «Мы —
знания, мы — сила, мы —
будущее твоё, Россия!».

Пафосно? Но чувство
патриотизма в самом деле
живо витало в игровых
аудиториях. Площадки  не-
пременно украшались
флажками и стягами Рос-
сии. Красный, синий, белый
цвета нашли многократное
отражение в символах ко-
манд, в значках на груди
участников. Вышеприве-
дённый  девиз сопутство-

открылась некая загадоч-
ная картина и стягивала
носы  девчонок прямо к
центру захватывающего
сюжета.

На самом деле, ничего
интригующего  лист не
таил, его информация не
была  шире будничных  уро-
ков для шести-восьми-
классников. Притяжение к
большому  бумажному ли-
сту транслировалось всё
той же избирательной те-
матикой: девчонки справля-

вал избирателям нового
времени из Андреаполь-
ской школы №3.

А ПОБЕДИТЕЛЯМИ
стали ребята из Нелидова.
Беспристрастное жюри за-
верило собравшихся: впе-
рёд  команда вышла отнюдь
не на уважении к статусу
гостя Андреаполя, свиде-
тельство успеха — безус-
ловно высокое число на-
бранных баллов. «В этой
школе давние традиции
изучения права», — умно-
жила официальное призна-
ние Варвара Романова.

Ну, а сегодня, когда со-
ревновательный пыл угас,
все призы давно розданы,
можно и развлечению пре-
даться. Вчитаться в стихи,
например, которые коман-
ды сочинили  на станции
под названием «Я знаю, что
такое выборы».

Задание настраивало
школьников творить в сти-

ле  «буриме», что  значит (с
французского) стихи на
ходу, шуточного  обычно
характера, на заданные
рифмы, сведённые в ос-
мысленный  текст. Наибо-
лее удачно творческое ре-
шение удалось, по мнению
жюри, команде из Андреа-
польской школы №3, даже
принесло  ребятам допол-
нительные 5 баллов.

Вот они, строчки из  «но-
ворожденных», только  что
в феврале созданные  изби-
рателями нового времени.
Это точно не лирика, хотя
бы потому, что тема обязы-
вает.

К кандидату: «Народ
идёт вперёд и  за собой
тебя ведёт». О себе: «Я
буду голосовать, судьбу
свою выбирать».

Участники квест-игры
получили сертификаты. До-
кумент венчает один из со-
временных выборных сим-
волов — образ «галочки». В
качестве  напутствия — яр-
кие строчки: «Мы молодые,
нам выбирать! Наш голос —
решающий!».

Е. МИРОВА.
На снимках: все четы-

ре команды в игре.
Фото автора.

На официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

функционирует информационно-
аналитический портал правовой статистики
В целях информирования граждан о состоянии преступ-

ности в отдельных регионах и по России в целом Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации  на своём официаль-
ном сайте публикует показатели соответствующей государ-
ственной статистической отчётности.

Информация, размещаемая на информационно-аналити-
ческом портале правовой статистики Генеральной прокура-
туры Российской Федерации  (www.crimestat.ru), сгруппиро-
вана по следующим разделам: «Показатели преступности
России», «Преступность в регионах», «Социальный портрет
преступности», «Россия в мировом рейтинге», «Аналитичес-
кие материалы», «Открытые данные», «О портале».

Доступ к информации, опубликованной на портале, не тре-
бует установки какого-либо специально созданного программ-
ного обеспечения. В целях повышения открытости информа-
ции сведения на портале размещаются в форматах, исполь-
зование которых обеспечивает свободное копирование ста-
тистических данных и последующую работу с ними.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

www.crimestat.ru
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помо-
щи»,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринар-
ным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР произв. участка
(НПС),
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР бригады по диаг-
ностике  эл./оборуд.,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
ДИСПЕТЧЕР,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по экс-
плуатации  распределит.
сетей (село),
ИНСПЕКТОР отдела режи-
ма и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ТРАКТОРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ (гидроманипу-
лятор),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
набор в группы: водитель
автомобиля, электромонтер
по  ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и  на-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 13.

Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-915-003-47-93.                  (2-1)
* * *

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на 1- или 2-ком-
натную по ул. Авиаторов. Тел. 8-915-703-43-34.                 (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2- и 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-910-936-65-83.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 9, 1 эт. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру по ул. Кленовая на одно- или

2-комнатную. Тел. 8-910-848-93-81.
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира. Тел. 8-911-691-56-00. (5-3)
* * *

ПРОДАЮТСЯ: дом с зем. уч. (газ, вода) — Лагерный пер.;
3-комн. кв-ра по ул. Кленовая, 37. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-4)

* * *
ПРОДАМ костыли подлоктевые и подмышечные, ходунки на
колесах; 2-комн. кв. на Гвардейской, 10. Тел. 8-910-844-68-58.

* * *
КУПЛЮ ДОРОГО рога лося, оленя, струю бобра; волков.

Тел. 8-905-609-43-57.

СКИДКИ ДО 1 АПРЕЛЯ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ

от ведущего производителя
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 205 руб./м2

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

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

* * *
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА. Цены от завода-произ-

водителя. Бесплатная доставка. Тел. 8-905-608-54-98.   (7-2)
* * *

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Т. 8-915-710-80-35. (13-5)
* * *

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-915-723-06-16.   (3-1)
* * *

ИЩУ БРИГАДУ В ЛЕС С ТЕХНИКОЙ. Тел. 8-909-267-76-06.
* * *

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО В МАРТЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КУР! 13
и 20 марта с 15.20 до 15.40 на рынке распродажа молодых
кур яичного направления: 3 мес. — 150 руб., 5 мес. — 250 руб.,
6 мес. — 300 руб., 11 мес. — 270 руб. Цены соответствуют ука-
занным в объявлении. А также суточные и подрощенные
бройлеры от 45 руб., спецкорма. При покупке 15 кур или брой-
леров — 2 бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-952-536-72-14.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫНЕМЕЦКИЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Дешевле, чем везде
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 16 марта с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу 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.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
13 и 20 МАРТА с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик. Тел. 8-911-394-11-26.

« С у п е р  о к н а »
Дарим в марте Москитные сетки на все ОКНА!

ДВЕРИ российских производителей —
Качество и надёжность
В наличии и на заказ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — различных цветов!
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

Снова в Андреаполе — целитель
Константин Гришин

По вашим многочисленным
просьбам целитель Константин
ГРИШИН проводит в редакции «АВ»
индивидуальный приём 14 МАРТА
с 15 до 16 часов. Снятие сглаза, пор-
чи, родового проклятия, «покрывала
одиночества», «венца вдовы», одер-
жимости, соединение судеб неверных,
избавление от вредных пристрастий
(возможно по фото). При себе иметь
1 л негазированной воды. Стоимость
приёма — 1800 рублей. Телефон для
справок: 8-910-910-26-25.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
17 марта с 13.00 до 14.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

Настройка  и  консультация  специалиста. Гарантия   на  аппараты
1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар  сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Памятники Мраморная крошка от 4500 руб.

(в наличии)
Скидки на оградки — только в марте

Памятники из гранита по ценам 2016 года
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85.

Открылся новый магазин «ЦЕНА ОДЕЖДЫ»: обувь,
постельное бельё, аксессуары и т.д. для всей семьи. Ад-
рес: г. Андреаполь, ул. Октябрьская, 28, ТЦ «Разница».

«МАГНИТ-КОСМЕТИК»
СКИДКА 15%

НА ВСЕ ТОВАРЫ
15 и 25 МАРТА

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Тел. 8-904-002-09-14.

Новая мебель
в Бологовскую

библиотеку
По итогам конкурса на

получение денежного по-
ощрения  лучшими муници-
пальными учреждениями
культуры, находящимися
на территориях сельских
поселений Тверской  обла-
сти, и их работниками  в
2016 году в число десяти
лучших вошла  библиотека
в поселке Бологово.

— Мы выиграли 100 ты-
сяч рублей, — говорит за-
ведующая библиотекой
Л.В. Алексеева. — Это по-
зволило нам обновить ме-
бель. Заказали мы ее в кон-
це прошлого года, а привез-
ли  только сейчас. Приоб-
рели три книжных шкафа,

столы, два кресла с жур-
нальными столиками  в чи-
тальный зал, кафедру вы-
дачи книг, два выставочных
стеллажа, простые стелла-
жи, стулья. Пригодится и
старая мебель. Читатели
очень довольны, что мы так
преобразили помещение.
Они восхищаются, когда
приходят в библиотеку. У
нас теперь стало намного
уютнее.

Понятно, что успех сам
не приходит. Бологовская
библиотека  всегда работа-
ет на перспективу. Прошед-
шим летом здесь открыли
выставочный зал, постоян-
но приобретаются новые
экспонаты в музей. Лариса
Владимировна — человек
творческий. Она умеет на-
ходить контакт с читателя-
ми, спонсорами. В общем,
работает так, чтобы всем
было интересно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В преддверии Всемир-
ного дня борьбы с тубер-
кулёзом, который прохо-
дит ежегодно 24 марта, в
Тверской области объяв-
лен месячник привлече-
ния к обследованию на
туберкулёз граждан, кото-
рые не проходили диаг-
ностику более двух лет.

Благодаря принятым на
уровне регионального пра-
вительства мерам заболе-
ваемость туберкулёзом в
2016 году снизилась на 9%
по сравнению с 2015-м.
Смертность от инфекции за
последние три года сокра-
тилась вдвое.

В работу противотубер-
кулёзной службы Тверской
области внедрены ускорен-
ные методы лабораторной
диагностики, что позволяет
медикам быстро опреде-
лять стадию заболевания и
подбирать наиболее эф-
фективное лечение.

Для полноценного и ка-
чественного оказания меди-
цинской помощи в Твер-
ском областном противоту-
беркулёзном диспансере и
его подразделениях функ-
ционируют педиатрическое,
подростковое, хирургичес-
кое торакальное отделения,
клинико-диагностическая
лаборатория, несколько
фтизиотерапевтических от-
делений и стационары об-
щей вместимостью 610
мест.

Учреждения обеспече-
ны современной медицин-
ской техникой и необходи-
мым количеством лекар-
ственных препаратов. В со-
ответствии с территориаль-
ной программой государ-

ственных гарантий оказа-
ния медицинской  помощи
в Тверской области медика-
менты выдаются пациен-
там бесплатно.

Основная мера профи-
лактики туберкулёза у де-
тей — вакцинация. В соот-
ветствии с Национальным
календарём прививок её
проводят в первые 3-7 дней
жизни ребенка, далее — в
семь лет. В возрасте от
восьми до 17 лет ежегодно
делают диаскинтест — про-
бу на наличие туберкулёз-
ной инфекции. Начиная с 15
лет необходимо каждые два
года проходить профилак-
тические  осмотры и флю-
орографические обследо-
вания.

Обследования прово-
дятся на базе областного
противотуберкулёзного
диспансера по адресу:
Тверь, ул. Ткача, д. 1а (тел.
(4822) 44-44-08) и в других
государственных медицин-
ских учреждениях.

Для совершенствова-
ния квалификации врачей
при поддержке министер-
ства здравоохранения
Тверской области регуляр-
но проводятся обучающие
мероприятия. В их числе —
межрегиональная научно-
практическая конференция
«Актуальные проблемы ту-
беркулёза», которая состо-
ится 10 марта в Твери, а
также аттестация медицин-
ских работников педиатри-
ческой службы по вопросам
туберкулинодиагностики и
вакцинации.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В регионе снизилась
заболеваемость туберкулёзом

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 февраля по 31 марта проводится

досрочная подписка  на газеты и журналы
на второе полугодие 2017 года.

На период досрочной подписки стоимость
тарифа на услуги почтовой связи сохранена на
уровне основного подписного периода 1-го по-
лугодия 2017 года для всех подписчиков при
оформлении подписки на периодические изда-
ния.

 Цена на районную газету «Андреапольс-
кие вести» — 619,26 руб. Приглашаем всех под-
писаться на любимые издания!
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15 марта 2017 года с
10.00 до 15.00 территори-
альный отдел Управления
Роспотребнадзора по Твер-
ской области в г. Торжке
проводит традиционную
«горячую линию» по при-
ёму обращений граждан по
телефону 8 (48251) 9-11- 47.

Россия отметила Всемир-
ный день прав потребителя в
первый раз в 1992 году, когда
был принят закон РФ «О за-
щите прав потребителей», за-
конодательно закрепивший
потребительские права граж-
дан. Более широко этот праз-
дник отмечался во всех реги-
онах в 1994 году, но офици-
ально начало ему положено
в 1996 году, с момента вступ-
ления Российской Федера-
ции в Международную Феде-
рацию потребительских орга-
низаций. Особенностью это-
го праздника является то, что
он проводится каждый год
под определенным девизом.
В 2017 году девиз Всемирно-
го дня прав потребителей —
«Потребительские права в
цифровую эпоху» («Consu-
mer Rights in the Digital Age»).

Реализация товаров при
помощи информационных
ресурсов через сеть Интер-
нет (интернет-магазины,
страницы в социальных се-
тях, объявления на общедо-
ступных площадках и т.д.)
представляет собой продажу
дистанционным способом,
которая регулируется статьей
26.1 Закона РФ от 07.02.1992
г. №2300-1 «О защите прав
потребителей» и «Правила-
ми продажи товаров дистан-
ционным способом», утверж-
денными постановлением
Правительства РФ от
27.09.2007 г. №612. В соот-
ветствии с пунктом 5 указан-
ных Правил не допускается
продажа дистанционным спо-
собом алкогольной продук-
ции, а также товаров, свобод-
ная реализация которых за-
прещена или ограничена за-
конодательством РФ.

В соответствии с пунктом
8 Правил №612 продавец до
заключения договора рознич-
ной купли-продажи должен
предоставить покупателю ин-
формацию об основных по-

ОБ  ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

требительских свойствах то-
вара и адресе (месте нахож-
дения) продавца, о месте из-
готовления товара,полном
фирменном наименовании
(наименовании) продавца, о
цене и об условиях приобре-
тения товара, о его доставке,
сроке службы, сроке годнос-
ти и гарантийном сроке, на-
личие запчастей и расходных
материалов, их доступности,
о порядке оплаты товара, а
также о сроке, в течение ко-
торого действует предложе-
ние о заключении договора.

Напоминаем, что обо
всех противоправных фактах
по осуществлению дистанци-
онной торговли с использова-
нием, в том числе сети Ин-
тернет, необходимо своевре-
менно сообщать в правоохра-
нительные органы.

При интернет-торговле
есть два варианта наруше-
ний: либо нарушение прав по-
требителей, либо мошенни-
чество.

Чаще встречаются пре-
тензии к срокам доставки, к
качеству или каким-то харак-
теристикам товара. К приме-
ру, доставили холодильник не
того цвета, обивка комплек-
та мягкой мебели разного от-
тенка, а приобретенные че-
рез Интернет часы не той
фирмы, что заказывали.

Мошеннический сайт вни-
мательный пользователь
сможет распознать следую-
щим образом. В разделе
«Контакты» нет адреса, ука-
занный телефон не отвечает
или всё время занят и вооб-
ще не связаться с админист-
рацией — значит, это про-
блемный сайт. Кроме того,
должна присутствовать ин-
формация об учредителе,
лицензия, регистрационный
номер, иные реквизиты. Если
такие данные вызывают со-
мнения, лучше уйти на дру-
гой ресурс.

Наличие на сайте контак-
тных данных лишь в виде но-
мера мобильного телефона
должно вас насторожить,
даже если это и не мошенни-
ки, то не серьезный сервис.

У серьезной организации хва-
тает финансов поставить го-
родской телефон. Понятно,
что если и не обманут и дос-
тавят товар вовремя, то как
будут исполнены гарантий-
ные обязательства?

Любой солидный online
сервис на своем сайте имеет
раздел «Соглашение» или
«Порядок работы», или «До-
говор», или похожий другой,
который содержит информа-
цию о ваших правах и обязан-
ностях как покупателя.

Можно посмотреть дату
последнего обновления ин-
формации на ресурсе. Ведь
если продавец давно не об-
новлял информацию, не уде-
ляет внимания своему сайту
(главному рычагу в его биз-
несе), то вряд ли вы получи-
те внимания больше.

Ещё один шаг, доступный
потребителю, — это провер-
ка истории продавца. Прочи-
тайте в Интернете на различ-
ных форумах отзывы об этом
сервисе. Сильно доверять
мнениям из форумов не сто-
ит, однако подозрение может
вызвать сервис, о котором
пишут только хорошо, ведь
всем не угодишь.

Для покупок в Интернете
в качестве предосторожнос-
ти рекомендуем завести от-
дельную банковскую карту и
переводить на неё ровно ту
сумму, которая требуется для
покупки. Тогда, если даже
сайт окажется ложным, мо-
шенники не смогут завладеть
всеми средствами, а покупа-
тель сможет заблокировать
карту и обратиться в право-
охранительные органы.

Потребитель же имеет
право требовать от виновно-
го, причинившего ему ущерб,
возмещения убытков на ос-
новании ст. 15 ГК РФ. При
отказе спор может быть раз-
решен только судом (ст. 11 ГК
РФ).

Кон сул ьтац и он ны й
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии по Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

«Андреаполь — Иеруса-
лим — Андреаполь» — от-
правиться этим маршрутом
мечтают многие из наших
православных земляков.
Осуществить его минувшим
февралём посчастливи-
лось Валерию Линкевичу.

Имя директора Андреа-
польского краеведческого
музея широко известно не
только  в местных просве-
тительских, культурных кру-
гах. Многими летами обще-
ственная миссия Линкевича
распространяется, напри-
мер, в официальной сфере
производства поисковых
работ с последующим об-
ретением восстановленных
фактов, имён павших в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Серьёзная  занятость
не мешает Валерию Викто-
ровичу пребывать ещё и
усердным прихожанином
Иово-Тихонского храма.

Личная искренняя пре-
данность вере уже направ-
ляла нашего героя в палом-
нические поездки к право-
славным святыням по Рос-
сии. В представившейся
возможности ступить на
Святую землю Линкевич
заранее увидел бесценную
удачу. Готовился в путеше-
ствие как к исполнению
личной миссии, отражаю-
щей молитвы, чаяния зем-

ляков. Тех единомышлен-
ников, в первую очередь,
кто воссоединён Иово-Ти-
хонским храмом. «…Ради
прихода и для прихода», —
именно так отнёсся к поез-
дке Валерий Викторович,
выражаясь его же словами.

Из Андреаполя отпра-
вился  не с пустыми рука-
ми. С благословения благо-
чинного Андреапольского
района отца Андрея (Копа-
ча), среди возжелавших
прихожан были собраны
записки — в помин, во здра-
вие и с прочими обращени-
ями к Всевышнему. Заодно
деньги жертвовались на
икону, овеянную  духом  Ро-
дины Иисуса Христа.

Прихожане вкладыва-
лись  посильно: кто посы-
лал с Валерием свои не
лишние 100 рублей, другие
делились тысячами. Под-
линные чувства, с внутрен-
ней силою духа заодно, по-
веряются, как известно, не
денежным  эквивалентом,  а
совсем иными средствами,
чаще всего — совершенно
не приметными воплоти.
Всё это дальнейшее разви-
тие  событий лишь подтвер-
дило, о чём Линкевич при-
людно  поведал собрав-
шимся в храме Прощёным
воскресеньем в заверше-
ние утренней службы.

Сил духовных умноженье
ИЕРУСАЛИМ — АНДРЕАПОЛЬ

В переводе
на  междуна-
родную валюту,
400 долларов
— столько смог-
ли  поручить
андреапольцы
своему послан-
цу. На эти день-
ги не вышло бы
сколь-нибудь
д о с т о й н о г о
приобретения.
Но паломник
привёз  в Анд-
реаполь сразу
две иконы  Пре-
святой Богоро-
дицы — образы

Иерусалимской  (Гефси-
манской) и Вифлеемской
Божией Матери. Первая
была освящена в Вифлее-
ме в храме Рождества Хри-
стова, другая — на Гробе
Господнем в Иерусалиме.

Передавая иконы в
Иово-Тихонский храм (на
снимке), Валерий Линкевич
озвучил пожелания тех, кто
остальную немалую сто-
имость православных ре-
ликвий взял на себя. Люди
просили молиться за них,
полагая, вероятно, что ум-
ноженная вновь  обретён-
ными образами Божией
Матери вера в силы Господ-
ни в Андреаполе, среди
жителей его будет сильнее
прошлого споспешество-
вать благому воплощению
наших молитв.

Паломник про себя дер-
жит подробности доставки
столь негабаритного хруп-
кого груза, каким являются
иконы в дороге между Иеру-
салимом и Андреаполем.
Целиком багаж, впрочем,
был куда как объёмней.

Неоценимо высоко ду-
ховное значение следую-
щей из вручённых нашему
храму реликвий — фраг-
мента самого Гроба Господ-
ня. Это частица того, к чему
люди (всего только взгля-
дом коснуться)  стремятся
в Иерусалим тысячелетия-
ми, напоминает Валерий.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Институт экономичес-
ких стратегий, Центр эконо-
мического развития и сер-
тификации и Российское
военно-историческое об-
щество приглашают всех
желающих принять участие
в подготовке народной кни-
ги о Великой Отечествен-
ной войне под названием
«История, рассказанная
народом».

Идея выпустить народ-
ную книгу родилась 9 мая
2015 года, когда участники
акции «Бессмертный полк»
вышли на улицы с портрета-
ми своих близких. Стало по-
нятно, что семейные ценнос-
ти интересны не только тем,
кто бережно хранил их все
эти годы. «Живая» история
делает нас одной семьёй,
одним великим народом с
общей судьбой.

После объявления о на-
чале работы над книгой в ре-
дакцию стали приходить
письма со всех уголков Рос-
сии и из-за рубежа. В них
были документы, фотогра-
фии, фронтовые воспомина-
ния, пересказанные внуками

и правнуками ветеранов,
эмоциональные рассказы и
скупые биографические све-
дения. Под одной обложкой
собраны данные об офице-
рах и рядовых, воинах и тру-
жениках тыла, доживших до
наших дней или павших на
полях сражений. Имя каждо-
го из них навечно вписано в
историю Великой Отече-
ственной войны — а значит,
в историю России.

Поскольку объединить в
одном томе все поступающие
материалы невозможно, кни-
га издаётся частями. Первая
часть увидела свет в декаб-
ре 2016 года, издание второй
будет приурочено к 9 мая
2017 года. Пока материалы
продолжают поступать в ре-
дакцию и пока находятся
партнёры, готовые поддер-
жать проект, выпуск народной
книги будет продолжаться.

Информацию о своих
близких,  фотографии, вос-
поминания, копии докумен-
тов можно прислать в редак-
цию по электронной почте
history@profiok.com. О под-
робностях, связанных с уча-

стием в проекте, можно уз-
нать на сайте profiok.com.

Тираж издания распрост-
раняется бесплатно на раз-
личных общественных ме-
роприятиях, в качестве по-
дарков ветеранам, детским и
молодёжным организациям.
Книги направляются в учеб-
ные заведения и библиотеки.

Добавим, что книга «Ис-
тория, рассказанная наро-
дом» издана в серии «Воен-
ная история Российского го-
сударства». Как и все изда-
ния серии, книга увидела свет
благодаря поддержке партнё-
ров проекта. При участии
предпринимателей, неравно-
душных к судьбе Отечества,
заинтересованных в процве-
тании его экономики, сохра-
нении истории и культуры, в
рамках этой серии были ра-
нее изданы монографии, по-
свящённые истории Великой
Отечественной войны, Смут-
ного времени, Отечественной
войны 1812 года, Первой ми-
ровой войны, Холодной вой-
ны и двух войн с Японией:
1904 — 1905 гг. и 1945 года.

История, рассказанная народом

Сегодня трудно переоце-
нить роль интернета в жизни
современного человека —
помимо развлекательной, ин-
формационной и досуговой
функции, он выполняет еще
одну — упрощает для граж-
дан получение государствен-
ных услуг. Именно поэтому
большинство услуг, которые
оказывает Фонд социального
страхования, переведены в
электронную дистанционную
форму и доступны на порта-
ле gosuslugi.ru.

Фонд социального стра-
хования оказывает 18 госу-
дарственных услуг для раз-
личных категорий граждан и
юридических лиц: инвалидов
и льготных категорий граж-
дан, лиц, пострадавших на
производстве и работников,
оставшихся без социальных
пособий, организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей.

В 2016 году жителям
Тверской области было ока-
зано 217 198 услуг, из них 105
669 услуг были предоставле-

В 2016 году жители региона получили
217 тысяч государственных услуг

Фонда социального страхования РФ
ны в электронном виде. Для
работодателей области наи-
более востребованной услу-
гой стало предоставление
расчета по начисленным и уп-
лаченным страховым взно-
сам (форма 4-ФСС). В общем
объеме оказанных услуг она
составила 76,7% (166,7 тыся-
чи услуг). 20,3 тысячи услуг
(9,4%) были оказаны работо-
дателям по подтверждению
основного вида экономичес-
кой деятельности.

Инвалидам и льготным
категориям граждан предос-
тавлено 11801 услуга по
обеспечению техническими
средствами реабилитации,
протезами и протезно-орто-
педическими изделиями, а
также путевками на санатор-
но-курортное лечение.

Пострадавшие на произ-
водстве получили 3506 услуг,
связанных с выплатой еже-
месячного и единовременно-
го страхового обеспечения,
прохождением медицинской,
социальной и профессио-
нальной реабилитации.

Работающие граждане
Тверской области направили
в региональное отделение
352 заявления о назначении
и выплате пособий по обяза-
тельному социальному стра-
хованию в связи с прекраще-
нием деятельности работо-
дателя на день обращения
сотрудника за пособием, в
связи с отсутствием у рабо-
тодателя возможности их
выплаты (картотека на сче-
тах), в случае невозможнос-
ти установить местонахожде-
ние работодателя либо, если
работодатель находится в
процедуре банкротства.
Больше всего заявлений по-
ступило на назначение посо-
бий по временной нетрудос-
пособности (165 обращений),
на назначение пособия по
уходу за ребенком до 1,5 года
поступило 139 обращений,
назначение пособия по бере-
менности и родам — 48.

Ознакомиться с перечнем
государственных услуг реги-
онального отделения Фонда
можно на сайте r69.fss.ru.

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

mailto:history@profiok.com
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ПОСЛЕДНИЕ деньки
уходящей зимы порадовали
нас  длительными выходны-
ми, которые завершились
празднованием славянско-
го праздника — Маслени-
цы. Испокон веков это  ве-
сёлое и шумное прощание
с зимой дарило всем радо-
стное настроение, напол-
ненное ожиданием весен-
них чудес, солнечного теп-
ла и счастья. По древним
обычаям считалось, чем
сытнее пройдет масленич-
ная неделя, тем богаче бу-
дет год. Лакомились вкус-
ными и ароматными блин-
чиками, пекли лепешки по
старинным  рецептам, щед-
ро  угощали друг друга вкус-
нейшими яствами.

По традиции андреа-
польцы встречали после-
дний день Масленицы на

центральной площади го-
рода. С самого утра здесь
звучали народные песни,
забавные масленичные
заклички-кричалки пригла-
шали жителей и гостей на
народные гулянья:

Веселись, народ,
в гости Масленка идет!
С пирогами и блинами,
весну под руку ведет!
Будем петь-гулять,
весну-матушку встречать!
На санях кататься,
блинками баловаться!

Встречали весну в этот
день шумно и весело! При-
влекала внимание народа
торговая ярмарка с блина-
ми, пирогами и шашлыком,
вскоре все взгляды были
обращены на главную сце-
ну. Самодеятельные арти-
сты, коллективы и солисты
районного Дома культуры

ДЕРЕВНЯ Горицы не от-
ступила от древнейшего
российского обряда и широ-
ко отпраздновала-восхва-
лила Масленицу. Изгото-
вившийся к потехам народ-
ный сход собрался, как
здесь водится, у дорожной
развилки. Не столь богатое
теперь число своих жите-
лей заметно приумножи-
лось гостями. Горицы дав-
но  славятся праздниками,
и окрестный люд сюда с
большим удовольствием
съезжается-стягивается.

Наталья Примакина
нынче на Масленицу, пожа-
луй, в четвёртый уже раз

Зиму весельем провожаем, весну закликаем!

Ведро блинов, сугроб смешинок
Горицы навестила. Приез-
жала  с семьёй из  Волка.
«У нас в деревне безмолв-
ная тишь, — говорит, — а в
Горицах, точно  знаем,
праздник будет на всю
ширь. Полюбили мы здесь
бывать. Дела отложили и
вновь отправились».

В этот раз Наталья со-
чла более четырёх десят-
ков  участников. Всех воз-
растов: от тети Кати Бори-
совой из Гориц, которой 88,
до двухлетней  внучки Ва-
сильевых, продолжающей
родовое  древо опять-таки
горицкого семейства.

дарили прекрасное весен-
нее настроение — исполня-
ли  народные песни, пока-
зывали  зажигательные
танцы. Люди с
радостью от-
кликались для
участия в играх
и забавах, отга-
дывали загад-
ки, катались на
санях, перетя-
гивали канат,
соревновались
в беговых эста-
фетах, получая
праздничные
призы на па-
мять. Традици-
онно в награду
угощали блина-
ми и сладостя-
ми, и не только:
п о б е д и т е л ю
одного из кон-
курсов достал-
ся символ года
— живой петух. Мужчины
проявили отличный спор-
тивный дух — поднимали
тяжелейшие гири.

На специальной пло-
щадке  от спорткомитета
сосредоточилась андреа-
польская молодёжь — игра-
ли в шашки, шахматы, сра-
жались в армрестлинге,
ловко двигались  по игрово-
му полю на ходулях.

Сотрудники централь-
ной библиотеки в народных
платках зазывали к «рус-
ской печи» — отведать го-
рячего чая из самовара,
полакомиться угощениями.
А для детей и взрослых про-
водили разнообразные кон-
курсы и вёселые игры. По-
могал во всем сказочный

персонаж — Кот Баюн, ко-
торый удивлял желающих
масленичными предсказа-
ниями.

В Горицах  нет клуба.
Заводилой меж односель-
чанами выступает органи-
затор исконно российского
просветительского круга,
который  текущим време-
нем вновь взялся держать
меж нами культурные, ин-
формационные, развиваю-
щие, сплачивающие связи:
библиотекарь. Её  имя хо-
рошо знакомо не только
местным жителям Волок-
ского поселения, но и даль-
ним читателям «АВ». Люд-
мила Лебедева  славит род-
ные места  замечательны-
ми  публичными события-
ми, не похожими одно на
другое. Из года в год убеж-
дает земляков  собираться
и на Масленицу.

В Горицах эта сезонная
дата символизирует обще-

российскую традицию:
встречи старинных знако-
мых, зимние забавы, про-
щание с зимой и прощение
ближнему, соседу, заезже-
му. Так на Руси издавна ве-
дётся, а Людмила Геннадь-
евна с увлечением импро-
визирует на горицкий лад.

В ход у неё идёт любая
годящаяся к применению
сельская достопримеча-
тельность, вплоть  до дядь-
кинского коня Сокола. И
сегодня Наталья Примаки-
на  стремится  передать  во-
сторг, с каким  собравшие-
ся встретили появление
гривастого  старого знако-
мого, к тому же затейливо
принаряженного.

Сокол буднями служит
транспортной поддержкой
своей хозяйке — фельдше-
ру Елене Михайловой. А
Прощёным  воскресеньем
в эпицентр  торжеств, пря-
мо к народу доставил  жи-
вой символ дня — Татьяну
Крылову  в образе Масле-
ницы, а потом катал жела-
ющих в розвальнях. За  вож-
жами в Горицах тоже есть
пока кому сидеть, нынче
Олег Васильев Соколом
правил.

Тем временем, расска-
зывает наша автор, прямо
на февральском ветерке,
на  печи-чугунке (хотите,
зовите «голландкой») Нина
Иванова  обильно  стряпа-
ла блины, да с жару угоща-
ла гостей, друзей, близких,
прохожих — всех поголов-
но и  бесплатно. Вкушал это

горячее удовольствие на-
род не только из Гориц, но
также из Бологова, Микши-
на, Дядькина, Волка, с кем
Наталья Примакина гориц-
кое хлебосольство с аппе-
титом разделила.

Специально родными
наигрышами тешить народ
из Крючкова прибыл гармо-
нист Василий Лесков. По-
путно длились конкурсы
для детей равно со взрос-
лыми. «Смешные, радост-
ные!» — подчёркивает их
участница. Например, гон-
ки  на санках, взятие «го-
родка» шапками да вален-
ками.

Музыка по-над всем,
созвучно  моменту, разли-
валась самая разная,
вплоть до  обрядовой, ког-
да чучело Масленицы взя-
лись жечь. Потом ребятня
пошла с горки кататься, а
взрослые  неспешным бе-
седам предались.

«Очень здорово было!»
— подводит итог Наталья
Примакина, ниспосылая
поклон горицким организа-
торам, в первую голову —
Людмиле Лебедевой. «Всё
у неё получается задорно,
интересно. Содержание
продумает, затворит ведро
блинов, под конец праздни-
ка  стол накроет. Кто  ещё
на Масленицу собрал бы
всех нас, не работай в Го-
рицах такой вот библиоте-
карь?!».

Е. МИРОВА.
Фото организаторов

события.

Все от мала
до велика  во-
дили хоровод
вокруг чучела
Масленицы, в
танцах и пляс-
ках встречали
долгожданную
Весну. Озорные
скоморохи ни-
кому не давали
скучать, задор-
но зазывая на-
род к общему
веселью. Ма-
лыши с удо-
вольствием ка-
тались со снеж-
ных горок.

По старинному обычаю
завершился  праздник об-
рядом сжигания соломен-
ного  чучела, символизиру-
ющего уничтожение старо-
го мира и  освобождение
места для нового.

Не забывали люди про-

сить прощения за все оби-
ды, мириться с ближними,
зная, что начинается Вели-
кий пост — время для по-
каяния, усердных молитв,
размышлений о жизни.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.
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Всем знакома ситуация,
когда перед выходом из
дома приходится в панике
бегать по  комнатам в поис-
ках важных вещей. Как
обычно, в нужный момент
все они «прячутся» в зага-
дочных местах, а чтобы най-
ти их, мы тратим немало
времени. Особенно это ка-
сается ключей от квартиры
или автомобиля. Неслучай-
но было придумано специ-
альное приспособление
для их хранения — ключни-
ца. Многие считают его бес-
полезным, а на самом деле
это незаменимый предмет
домашнего интерьера, кото-
рый  можно смастерить
своими  руками.

Из чего же сделать кра-
сивую и  необычную ключ-
ницу? Узнали об этом на
мастер-классе, который
проводился в преддверии
весны в городском филиа-

ле  библиотеки на улице  Ло-
моносова.

Проведение таких твор-
ческих встреч здесь стало
традиционным — читатели
делятся  друг с другом ин-
тересными идеями, учатся
мастерить изделия из газет,
гофрированной бумаги,
мешковины, вышивать ат-
ласными лентами, вязать
крючком и многое другое.
Перед Новым 2017 годом
под  руководством талант-
ливой жительницы нашего
города Елены Ахременко
создавали необычные чай-
ные домики.

Группа андреа-
польских поэтов на
днях побывала на
презентации поэти-
ческого сборника
«Чипованный век»
у нелидовского ав-
тора Игоря Столя-
рова. Поскольку у
пишущих людей из
западных районов
области сложились
тесные дружеские
отношения, под-
держать товарища
в таком серьезном
мероприятии анд-
реапольцы посчи-
тали необходимым.
Не такое простое
дело сегодня — из-
дать книгу в провинции.

Кстати сказать, андреа-
польцам автор сборника
знаком. Он не раз бывал на
поэтических встречах в на-
шем городе, читал свои сти-
хи в нашем парке в День
города и района. Активно

22 февраля в детско-
юношеской спортивной
школе в рамках акции
«Спорт против наркотиков»
прошли соревнования по
русскому жиму, посвящён-
ные Дню защитника Отече-
ства. Померяться силами
вышли свыше 10 участни-
ков, победителем стал Ви-
талий Смирнов, учащийся
школы №3. Второе и третье
места заняли Дмитрий Ми-
нин и Константин Цветков —
оба из школы №2.

23 февраля в честь
праздника в ДЮСШ состо-
ялся турнир  по  настольно-
му теннису. Все призовые
места заняли наши опыт-
ные игроки: первое — Игорь
Балютис, второе — Станис-
лав Горбачевский и третье
— Валерий Петров.

В эти праздничные дни
наши лыжники приняли уча-
стие в двух стартах. 23 фев-

раля в Осташкове прошли
соревнования памяти Э.В.
Зетюкова. Среди участни-
ков были спортсмены из го-
родов Андреаполь, Выш-
ний Волочёк, Бологое, Ли-
хославль, Удомля, Осташ-
ков, ЗАТО «Солнечный».

На дистанции 3,5 км
среди юношей 2003-2004
г.р. уверенно победил Ки-
рилл Хандожко (АСОШ
№3).  Среди мужчин 40-49
лет 2-е место занял Влади-
мир Пименов (ЛИУ-8). На
третьем месте среди муж-
чин старше 60 лет наш ве-
теран Г.В. Богданов. А в
«сладком забеге» на 1 км,
в котором участвовали дети
9 лет и младше, всех обо-
гнала Надя Домаскина. Не-
много не дотянул до призо-
вого места на дистанции 7
км среди юношей 2000-
2002 г.р. Иван Домаскин, за-
нявший 4-е место.

25 февраля в г. Торопец
проходили старты памяти
О.А. Филиппова. В соревно-
ваниях участвовали лыжни-
ки из Андреаполя, Торопца,
Великих Лук, Невеля, Ос-
ташкова, Нелидово, Запад-
ной Двины. На дистанции 5
км среди мужчин 50 лет и
старше третье место занял
Николай Иванов. Кирилл
Хандожко и Иван Домаскин
финишировали пятыми в
своих забегах на 3 и 5 км
соответственно.

25 февраля наша женс-
кая команда по волейболу
приняла участие в турнире,
проходившем в ЗАТО «Сол-
нечный». Заняли третье
место.

Н. ИВАНОВ.
На снимке: андреа-

польские лыжники на со-
ревнованиях в Осташко-
ве. Фото Т. Виноградовой
(АСОШ №3).

Соревновались в разных видах

печатался он и в газете
«Светлячок», выходившей
в течение пяти лет при ан-
дреапольской библиотеке.
А сейчас отвечает за вы-
пуск газеты «Западный
форпост», выходящей в Не-
лидове и являющейся пре-

ДУХ ПОЭТИЧЕСКОГО БРАТСТВА

Маленькие  секреты
домашнего  уюта

МИР НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ

В феврале
сотрудники биб-
лиотеки  при-
гласили Елену
Михайловну на
очередной мас-
тер-класс, кото-
рый посвятили
изготовлению
оригинальных
ключниц. Преж-
де чем присту-
пить к рабочему
процессу, чита-
тельницы узна-
ли  от ведущей
о разновиднос-
тях этих  при-
способлений,
п р о с л у ш а л и
познаватель-
ную информацию о том, из
каких материалов создают-
ся ключницы, где их необ-
ходимо размещать в инте-

рьере, чтобы
они эффектно и
г а р м о н и ч н о
вписывались в
домашнюю об-
становку.

Увидев ма-
териалы, подго-
товленные Еле-
ной для мастер-
класса, весьма
у д и в и л и с ь .
Гофрирован-
ный картон от
коробки, ножни-

цы, канцелярский  нож и
клей. Возможно, ли из это-
го смастерить ключницу?
Легко! Рукодельницы мо-
ментально включились в
процесс, кропотливо выре-
зали по шаблону основные
детали  изделия, старатель-
но склеивали их, не забы-
вая  прислушиваться к со-
ветам ведущей. Не раз зву-
чали в зале слова извест-
ной песни:

Родительский дом —
начало начал,
Ты в жизни моей
надежный причал...
И неслучайно! Потому

как  смастерили они ключ-
ницы в форме домиков с
арочными окошками и
дверками. Оставалось
только  разукрасить изде-
лия гуашью, закрепить спе-
циальные  крючки, чем чи-
тательницы  занялись уже
в домашних условиях, по-
обещав принести готовые
поделки на выставку в биб-
лиотеку.

Затем эти настенные
ключницы займут почетное
место в квартирах наших
мастериц, а может быть,
станут замечательными
подарками  родным или
друзьям. А у ключиков  по-
явится собственный уют-
ный домик, в котором они
никогда не потеряются.

По завершении встречи
сотрудники  и  читатели биб-
лиотеки поблагодарили
Е.М. Ахременко за чудесно
проведенный вечер  и воз-
можность поучиться чему-
то новому, воплотить свои
задумки  и фантазию в твор-
честве. Елена Михайловна
пожелала всем найти свои
ключи от счастья, чтоб в их
доме было всегда тепло,
уютно и радостно.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото  автора.

емницей традиций «Свет-
лячка».

Супруги Юриновы, На-
талья Шабанова и Маргари-
та Петрова пожелали авто-
ру творческих успехов (на
снимке).

М. АЛЕКСЕЕВА.

ТОЛЬКО
НА РОДИНЕ

Стремление  человека
регулярно  навещать свою
малую родину вполне по-
нятно. Любимые с детства
места  неудержимо  притя-
гивают к себе, ведь столько
воспоминаний  связано с
ними!

Но  далеко  не  каждый
хочет, чтобы его  похорони-
ли на родине, ведь для это-
го родным нужно преодо-
леть большое расстояние.
И где гарантия, что они бу-
дут постоянно навещать

могилу в таком далеком
уголке...

Уроженец  деревни За-
озерье  Анатолий Гаврило-
вич Илларионов часто  на-
ведывался в Торопацу, хотя
постоянно жил в Санкт-Пе-
тербурге. Его жена Нелли
Ивановна тоже  родом из
этих мест.

Вначале  супруги  пери-
одически приезжали  сюда
в отпуск. А когда  вышли  на
пенсию, то весь теплый се-
зон  проводили в Торопаце.
Жили они в родительском
доме Нелли Ивановны. Её
мать П.И. Орлова  была
учителем Торопацкой шко-
лы, пользовалась авторите-
том у односельчан.

Супруги охотно занима-
лись  огородничеством,  вы-
ращивали цветы. В свобод-
ное время навещали Заозе-
рье, где еще сохранился ро-
дительский дом главы се-
мьи.

Лето 2016 года было
последним, когда Анатолий
Гаврилович и Нелли Ива-
новна провели его вместе
на родине.  В начале янва-
ря Илларионов покинул
этот мир. Местом его пос-
леднего приюта стало торо-
пацкое кладбище, как он и
просил. Проводить в после-
дний путь земляка пришло
много деревенских жите-
лей...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь
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