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О славе хотилицких зе-
мель известно с давних пор.
Здесь располагалось родо-
вое  имение Голенищевых-
Кутузовых, родственников
знаменитого  полководца
Михаила Илларионовича
Кутузова. О предках этого
русского графского и дворян-
ского рода не раз упомина-
лось в ратной истории наше-
го Отечества.

Гордится край именами
других выдающихся личнос-
тей. В селе Хотилицы родил-
ся известный гидрострои-
тель, дважды Герой  Социа-
листического Труда Алек-
сандр Петрович Александ-
ров. Здесь жил и похоронен
Герой Советского Союза
Алексей Михайлович Чупин.

Достойно  своих знамени-
тых земляков и нынешнее
поколение односельчан, без-
гранично преданных своей
малой родине. Даже те, кто
волею судьбы покинул род-
ную сторонку, не забывают о
ней, приезжают сюда, отды-
хая от суеты больших горо-
дов.

Особенно  оживленно
становится в селе в теплое
время года, когда его жители
и гости собираются  вместе
на большом празднике, по-
священном Дню Хотилицкого
поселения. По доброй  тра-
диции отметили  его в конце
июля.

День рождения поселе-
ния в 2017 году стал юбилей-
ным — в десятый раз встре-
чали этот праздник. Откры-
вал  торжественное  меро-
приятие глава Хотилицкого
поселения  Александр Ми-
хайловский. В своем выступ-
лении он  неоднократно  от-

метил, что «сегодняшние  ус-
пехи и достижения  малой
родины — это заслуги не-
скольких поколений, пронес-
ших любовь  и  преданность
к ней на протяжении всей
жизни».

А.Н. Михайловский на-
помнил  о важности участия
в Программе поддержки ме-
стных инициатив, в рамках
которой  поселение  пред-
ставляет свои проекты уже
пятый год  подряд. В 2017
году начались работы по ре-
монту  ограждения кладбища
в д. Гостилиха. Александр
Николаевич поблагодарил
главу района Н.Н. Баранника,

ного обслуживания  населе-
ния. Глава поселения вручил
ей Почётную грамоту Губер-
натора Тверской области за
большой  личный вклад в
развитие  системы социаль-
ной защиты населения Твер-
ской области и достигнутые
трудовые успехи.

Самым трогательным
стало чествование супругов,
проживших свыше 50 лет в
мире и согласии. На сцену
пригласили  Петра и Галину
Николаевых, Анатолия и Ев-
гению  Егорёнок, Василия  и
Галину Алексеевых. Звон  бо-
калов с шампанским, крики
«горько!» и восторженные

Овеяны славой поля и пригорки,
нет в мире прекрасней
хотилицкой сторонки

почтовой связи.
Народ отмечает,
что Светлана —
очень внима-
тельный и так-
тичный человек.
Люди радуются,
что она стала их
землячкой.

Работает в
поселении Хоти-
лицкая общеоб-
разовательная
школа, гордяща-
яся замечатель-
ным преподава-
тельским соста-
вом и своими
учениками, кото-
рых также че-
ствовали на
празднике. Похвальные лис-
ты «За успехи в учёбе» вру-
чили Ирине Дроздовой и Вик-
тории Михайловой. С окон-
чанием выпускного  9 клас-
са поздравили  Александра
Ульянова, Валентина Козы-
рева и Даниила Смирнова.
Отдельно чествовали юных
жителей поселения, которые
пойдут в первый класс. Это
Полина Шаронова и Данила
Бузиков.

«Активные участники ху-
дожественной самодеятель-
ности». В  этой номинации
отметили и поблагодарили
людей, которые, не считаясь
со своим временем, а иногда
и со здоровьем, активно уча-
ствуют во всех мероприяти-
ях Хотилицкого ДК. Наталья

депутата Законодательного
собрания Тверской области
В.А. Воробьёва, специалис-
тов районной администра-
ции, инициативную группу и
всех жителей  поселения  за
помощь, оказанную в ходе
реализации проекта.

Со словами поздравле-
ний выступил глава админи-
страции района В.Я. Стенин.
Он зачитал приветственный
адрес Главы района и вручил

А.Н. Михайлов-
скому Почётную
грамоту мини-
стерства  по де-
лам территори-
альных образо-
ваний Тверской
области за мно-
голетний добро-
совестный труд
и высокий про-
фессионализм в
работе.

Продолжи-
лось празднова-
ние традицион-
ным  чествова-
нием  жителей
поселения в не-
скольких номи-
нациях.

В первой но-
минации «За
трудовые успе-
хи» отметили
Татьяну Кирил-
лову, санитарку
комплексного
центра социаль-

возгласы со-
здали на ве-
чере атмос-
феру тех па-
мятных дней,
когда много
лет назад
счастливые
молодожёны
с ы г р а л и
свадьбу.

Супругов
Сергея и Ви-
олетту  Пет-
ровых  награ-
дили в номи-
нации «Мо-
лодожёны».

Еще бо-
лее значи-
мым событи-
ем на селе
является рождение детей.
Это большая радость для
всех жителей, заботящихся о
будущем родной сторонки, о
её процветании. В этом году
в поселении двое новорож-
денных. В семье Василия и
Виктории Кирилловых роди-
лась дочь Вероника, у Алек-
сандра Колчакова и Юлии
Макеевой — сын Матвей. Мо-
лодых родителей поздравили
на вечере и вручили им по-
дарки.

В номинации «Молодёжь
села» отметили Светлану Ев-
сеенко, которая несколько
лет назад переехала жить в
Хотилицы, вышла  замуж, ро-
дила ребёнка. Девушка рабо-
тает в местном отделении

адресовали юбилярам 2017
года. Отметят это радостное
событие нынче 43 человека.

Весь вечер на сцене выс-
тупали артисты районного
Дома культуры. Они дарили
гостям  множество танце-
вальных номеров и прекрас-
ных песенных композиций.

На свежем воздухе рабо-
тала торговая ярмарка. На-
род с удовольствием лако-
мился ароматной ухой, до-
машней выпечкой от умелых
мастериц, вкусными шашлы-
ками и другими яствами.

Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Продлён-
ный день», приехавший из
Лугов, продолжил празднич-
ную программу. Живая музы-
ка и душевные песни до по-

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

Готовятся
к новому

учебному году
Почти каждый год из

стен Бологовской средней
школы выходят выпускники.
В этом году получили атте-
статы Андрей Бойцов,
Дмитрий Кудрявцев и Вик-
тория Лебедева. Пять уче-
ников окончили 9 классов и
пойдут в 10 класс. Перво-
класснников нынче трое —
юные жители Наговья, Го-
риц и поселка Бологово. В
настоящее время в Боло-
говской школе насчитыва-
ется 41 учащийся.

Ежегодно в школе про-
водятся работы по благоус-
тройству, чтобы дети с ра-
достью шли на уроки и ком-
фортно чувствовали себя в
классах. Вот и недавно
здесь провели косметичес-
кий ремонт столовой, сануз-
лов, приобрели новую трех-
секционную мойку.

— В этом году по про-
грамме «Ремонт сельских
спортивных залов» будет
отремонтирован спортивый
зал, — говорит директор
школы Л.В. Яковлева. —
Также намечен ремонт мо-
бильной котельной. На об-
щем  собрании мы обрати-
лись к родителям с прось-
бой помочь детям сделать
пришкольную территорию
красивой.  Тем более что в
будущем году нашей школе
исполняется 115 лет. К этой
значимой дате мы должны
подготовиться основатель-
но. Каждый класс придумал
что-то своё. Было и гнездо
аиста, и лавочка — на ней
чайник, а внизу цветы, и
красиво оформленный пе-
нёк, и цветы в корзине из
прутьев.

После урагана
Недавний ураган оста-

вил после себя немало раз-
рушений. В поселке Боло-
гово, например, рядом с
домом  85-летней женщины
упал столб. Она уже не-
сколько суток сидит без
электричества.

— Мы очень пережива-
ли, что из-за сильного вет-
ра окажемся без света, —
говорит жительница Андре-
аполя Г.Ф. Ангельчева. —
Хорошо, что на помощь тут
же пришли электрики. Они
работали до глубокой ночи,
и мы были рады, когда в час
ночи на улице Борковская
появилось электричество.
Мы очень благодарны этим
ответственным и добросо-
вестным людям.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Самородова, Александр Еме-
льянов, Людмила Майорова,
Сергей Майоров, Наталья Ко-
валёва, Нина Михайловская,
Татьяна Сорокина, Вера Аб-
рамова, Татьяна Новикова,
Нина Быстрова, Марина Вих-
рова, Сергей Вихров, Ольга
Кузнецова и Галина Конева.
Эти талантливые люди час-
тенько  забывают о житей-
ских делах и заботах, чтобы
поспешить на помощь в деле
организации  различных
праздников. Участвуют от ме-
стного ДК в творческих  кон-
курсах и фестивалях, полу-
чая призовые места.

В заключение торже-
ственной части мероприятия
отдельные  поздравления

здней ночи звучали в стенах
гостеприимного Хотилицкого
дома культуры. Даже хмурой
погоде не удалось омрачить
настроение многочисленных
участников праздника, отме-
тивших юбилейный День по-
селения в веселой и дружной
компании.

А. ЛЕЛЬБИКС.
На снимках: Татьяна Ки-

риллова награждена Почёт-
ной грамотой Губернатора
Тверской области; супруги
Николаевы прожили вмес-
те 59 лет; для гостей гото-
вится наваристая уха; зри-
тели, они же участники на-
родного праздника в Хоти-
лицком доме культуры.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО
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Волшебная джазовая
музыка. На андреаполь-
ской сцене всемирно из-
вестный саксофонист
Игорь Бутман. Мечта?
Реальность! И это уже
не первый приезд музы-
канта в наш город, явля-
ющийся его историчес-
кой родиной. Игорь Ми-
хайлович — потомок
дворян Кушелевых. Вме-
сте с другими предста-
вителями знаменитой
династии он побывал в
конце июля в Андреаполе
и дал интервью для рай-
онной газеты.

— Игорь, вы с детства
знаете свою родословную
или позже заинтересова-
лись её изучением?

— О том, что мы Куше-
левы и что у нас знамени-
тая фамилия, известно мне
с детства. И о том, что наши
родственники живут в Чили,
я тоже знал. В 1960-х годах
мы получили от них письмо
— они искали через Крас-
ный Крест мою бабушку Ма-
рину Борисовну Кушелеву.
Сейчас послание хранится
у маминой двоюродной се-
стры Виктории Кирилловны
Кушелевой. Бабушка не ус-
пела ответить на это пись-
мо — в Чили случился пе-
реворот, и Советский Союз
прекратил все отношения с
этой страной. Родственни-
ков мы так и не увидели. По-
том я уже сам искал их. Уз-
нал, что есть такой Андре-
аполь в Тверской области и
другие подробности о на-
ших предках.

Да и сама история рода
впечатляет. Наши род-
ственники из Чили — за-
мечательные люди. Чис-
тые, светлые. Другие. Не
такие, как мы, пережив-
шие коммунизм,  пере-
стройку... Но они помнят о
России, гордятся своими
корнями.

— Вы патриот?
— Конечно. Не отрицая

красот, традиций, достиже-
ний других стран, моя стра-
на — Россия. Патриотизм
для меня — это хотеть, что-
бы в твоей стране было
лучше, чем где бы то ни
было, прилагать к этому
собственные силы. Горжусь

жется, что жизнь проносит-
ся за одну секунду или, на-
оборот, длится целую веч-
ность...

Один из моих любимых
фильмов — «Амадей» Ми-
лоша Формана. Он о том,
как талант воспринимается
как должное. И пока чело-
век не покинул этот мир,
пока его музыку не начали
играть, никто об этом не
думает. При жизни Моцар-
та не ценили. Сейчас то же
самое. Вот я вижу — этот
человек гений. А другие
подумают: «Он может сыг-
рать Чайковского  или му-
зыку любого  другого  ком-
позитора, это же нормаль-

китин, Станислав Должков,
Азат Баязитов, Антон Чеку-
ров. Немало у нас талант-
ливых трубачей. Среди них
Иван Акатов, Дмитрий Зи-
наков, Петр Востоков, Ми-
хаил Бручеев и другие.

Талантов много, поэто-
му  я и занимаюсь поддер-
жкой молодежи, фестива-
лей, конкурсов. Сейчас по-
лечу в «Артек», там целая
смена собралась из 400
ребят, играющих на духо-
вых инструментах.

— Совсем не случайно
вы недавно стали дирек-
тором Государственного
училища духового искусст-
ва. Удаётся ли совмещать
административную рабо-
ту с творческой?

— Принимая это пред-
ложение, я просил сделать
акцент на творчестве. Но
всё равно  приходится и
хозяйством  заниматься.
Но, имея административ-
ный ресурс, продвигать
свои  инициативы  легче.
Надеюсь, со временем учи-
лище вырастет в институт,
где будут учить и классике,
и джазу. И выходить оттуда
будут универсалы с точки
зрения их понимания музы-
ки в современном мире. 

— Сегодня вы уезжае-
те на джазовый фести-
валь в Ригу. Как музыкант,
санкции на себе ощущае-
те?

— Большинство людей
их не ощущает. Во-первых,
это больше экономика. Во-
вторых, где-то  мы преуве-
личиваем ситуацию благо-
даря СМИ. Это не плохо и
не хорошо, это факт. Если
не читать, не слушать, не
смотреть, ты  ничего  не
поймешь. Вся информация
идет из источников. Люди
прочитают и начинают бо-
яться. Думают, жизнь  за-
кончилась. Но всё продол-
жается.

— Игорь, на ваших пле-
чах Московский государ-
ственный джазовый ор-
кестр, училище, джазовый
клуб, постоянные гастро-
ли, концерты, фестивали,
бл а г о т во р и т е л ь н ы й
фонд, который, к слову,
помогает и Андреапольс-
кому краеведческому му-
зею. А еще «Танцы на

НАШИ ИНТЕРВЬЮ «Много музыки. Много
любви. Много жизни»

льду» и прочие проекты.
Как вы все успеваете?

— У меня хорошая ко-
манда, мой  директор и
первый помощник Марат
Гарипов на связи  24  часа
в сутки. Я многие  вещи  от-
даю на откуп другим, не
зацикливая всё на себе.
Надо доверять своей ко-
манде, тогда всё получит-
ся. А еще помнить «Сказ-
ку о потерянном времени»
— где-то лечь пораньше,
где-то  встать пораньше, с
утра по возможности про-
вести все встречи, пока
людей можно застать на
месте, и т.д.

— Что для вас свобод-
ное время?

— Лежу на кровати и  ни-
чего не делаю. Смотрю те-
левизор, играю в хоккей и
футбол, читаю, общаюсь с
друзьями.

— Обвешаны ли вы гад-
жетами, как все современ-
ные люди? 

— Безусловно. Но
пользуюсь только телефо-
ном и приставкой, куда  я
закачиваю фильмы.

— Где играть комфор-
тнее всего?  Зал, город?

— Там, где зрители го-
товы своими эмоциями и
аплодисментами отдать
столько же, сколько отда-
ешь им ты. География не
так важна. Но если всё-таки
о ней, то отлично проходят
концерты в Твери. Всегда.
Даже можем играть премье-
ры, потому что уверены:
будет отдача, зрители пой-
мут. Недавно был замеча-
тельный концерт в Астане.
Там  новый прекрасный
концертный зал. Второй год
ездим в Америку на джазо-
вый фестиваль в Рочесте-
ре — принимают велико-
лепно. И в Оттаве тоже. В

Туле и во
Владивосто-
ке, да много
где еще.

— Как вы
относитесь
к поп-музы-
ке?

— Я ра-
тую за то, что-
бы наши му-
з ы к а н т ы
больше учи-
лись, наша
поп-музыка
была  конку-
рентоспособ-
ной и звучала
по всему
миру. Любая
музыка — это
поп-музыка.
Даже класси-
ка. Многие хо-

тели бы играть Альфреда
Шнитке, Софию Губайдули-
ну, Карлхайнца Штокхаузе-
на или других авангардис-
тов. Но необходимо зараба-
тывать деньги, и  поэтому
многие играют то, что любят
и знают массы, в том числе
популярную классику. Толь-
ко эта музыка — высшего
качества. Она заставляет
людей не слушать и подпе-
вать, а вслушаться,  от-
крыться,  задуматься, то
есть дает  духовную пищу.
Это музыка, прошедшая
всё сито  отбора.

— Есть предпочтения
в российской поп-музыке?

— Мне нравятся практи-
чески все артисты, за ред-
ким исключением.

— Если не музыкантом,
то кем бы вы могли
стать?

— Лётчиком. Я люблю
самолёты. Или спортсме-
ном.

— Главный минус вашей
профессии?

— Она требует призна-
ния. Если его нет, это крах.
Если музыкант, даже очень
талантливый, из-за лени
или  каких-то  других причин
не идет к совершенству,  это
тоже крах. В любом случае,
чтобы стать популярным,
нужно  трудиться очень
много, а это неимоверные
физические и духовные
затраты, что тоже для мно-
гих минус.

— Какой день был са-
мым счастливым в вашей
жизни?

— Каждый мой день
счастливый. Я вообще сча-
стливый человек.

— Любимая музыка
есть?

— Сегодня — одна. Зав-
тра — другая. Много музы-
ки. Много  любви. Много
жизни.

Подготовила
А. ЛЕЛЬБИКС.

На снимках: Игорь Бут-
ман на встрече в цент-
ральной библиотеке; на-
родный артист на сцене
Андреапольского дома
культуры; Глава района
вручает потомку Кушеле-
вых Благодарность за по-
мощь нашему краевед-
ческому музею.

В день приезда потом-
ков Кушелевых в Андре-
аполь вместе с Игорем
Бутманом для зрителей
пели старший Михаил и
младший Мигель Заушке-
вичи (на нижнем снимке).
Старший исполнил «Ка-
тюшу» на русском языке,
а младший — «Бесаме
мучо» на испанском.

Фото автора.

— Кушелевы-Безбород-
ко — это еще одна граф-
ская ветвь у вашего рода.
Им принадлежали знамени-
тые дворцы на набережной
Невы с двух сторон, вели-
колепный загородный дом
со львами...

— К сожалению, эта вет-
ка оборвалась. Предок с
княжеским родом у нас,
действительно, общий. Но
наша ветка дворянская, её
представители не так зна-
мениты и богаты, но это
очень достойные люди.

— Вы бывали в истори-
ческих местах, связанных
с Кушелевыми. Что вы при
этом испытывали?

— Ощущений того, что
это всё моё, родное, ко-
нечно, не было. Но я испы-
тывал большое волнение.

нашей историей, литерату-
рой, музыкой и т.д.

— Какая музыка подхо-
дит для встречи с про-
шлым?

— Для встречи с про-
шлым подходит больше та,
которая пишется в эту са-
мую минуту.

— Если говорить об об-
разе музыканта в литера-
туре или в кино, какому из
них вы верите?

— В литературе — это
новелла Хулио Кортасара
«Преследователь» об
американском саксофони-
сте Чарли Паркере, пытав-
шегося понять  с помощью
музыки суть феномена
времени. Нам самим зна-
ком этот феномен. Порой
мы просто забываем о
времени, иногда нам ка-

но, он  же  музыкант,  он
должен всё уметь».

Еще мне нравится
фильм  Павла Лунгина
«Такси-блюз». Его музы-
кальная часть не убеждает
меня, но сама картина и
проблемы, которые в ней
поднимаются, очень близ-
ки.

— Есть ли в России мо-
лодые музыканты, одарен-
ные талантом?

— Конечно, есть моло-
дые саксофонисты, кото-
рых я очень ценю. Это наше
будущее. Они обгоняют
меня по времени. Я в их
возрасте  столько  не знал
и не умел. Им повезло, они
имеют  возможность гастро-
лировать со мной и без
меня по всему миру. Это
Илья Морозов, Даниил Ни-



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Экзаменационная черта
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Александра СОЛОДКОВА

Уже в новом учебном году 
девятиклассники будут сда-
вать русский язык не только 
письменно, но и устно – как 
допуск к экзамену. А для вы-
пускников 11-х классов в ЕГЭ 
по физике добавят вопросы 
по астрономии – этот предмет 
возвращается в школьную 
программу. 

В 2020-м для получения ат-
тестата планируется сделать 
обязательным ЕГЭ по исто-
рии, а в 2022-м – по иностран-
ным языкам. Но эта перспекти-
ва пока только обсуждается. А 
вот по поводу внесения коррек-
тировок и уточнения форму-
лировок в задания по русско-
му языку, литературе, химии, 
информатике и ИКТ решение 
принято и будет реализовано 
к следующим выпускным эк-
заменам. Кстати, с 2018-го в 
Тверской области все матери-
алы ЕГЭ будут печатать непо-
средственно в пунктах прове-
дения госэкзамена. 

Об этом на очередном за-
седании Правительства Твер-

По результатам ЕГЭ в Тверской области могут скорректировать образовательные программы

факты 

Деньги – селу
Более 1,5 млрд рублей го-

сударственной поддержки по-
лучили из регионального 
бюджета предприятия агро-
промышленного комплекса 
Тверской области в первом по-
лугодии 2017 года. Средства на-
правлены на поддержку элит-
ного семеноводства, племенного 
животноводства, производства 
молока, снижение нагрузки 
при страховании, возмещение 
затрат по производству льна. 
Также субсидировалось приоб-
ретение машиностроительной 
продукции и специализирован-
ного оборудования, строитель-
ство и приобретение жилья, 
решение кадровых вопросов 
сельскохозяйственных органи-
заций, снижение нагрузки при 
привлечении кредитов и дру-
гое. Получателями поддержки 
стали 202 предприятия АПК, 91 
молодой специалист, 20 семей, 
проживающих на селе. 

Закупят книги

Комфортная Тверь

В 2017 году единый государственный экзамен сдавали 5443 одиннадцатиклассника. Многие из них планируют 
продолжить обучение в тверских вузах

На развитие библиотек 
Верхневолжья из региональ-
ного и федерального бюдже-
тов выделено более 7 млн ру-
блей. Средства направят на 
обновление книжных фондов, 
подключение учреждений к 
интернету. Заявки на получе-
ние субсидий на комплектова-
ние книжных фондов библио-
тек подали 49 муниципальных 
образований области. По ито-
гам конкурса все они удовлет-
ворены. Поддержку на услови-
ях софинансирования получат 
33 района, 7 городских окру-
гов, 6 сельских и 3 городских 
поселения. В закупку должны 
быть включены книги для де-
тей и юношества, средней шко-
лы, художественная литерату-
ра. В библиотеках 16 районов, 
трех сельских поселений и од-
ного городского округа в этом 
году проведут модернизацию 
цифрового оборудования. При 
участии местных бюджетов бу-
дут закуплены компьютеры и 
принтеры, программное обеспе-
чение. 

Андрей ТВАРДОВСКИЙ, председатель совета ректоров 
высших учебных заведений Тверской области, ректор Тверского 
государственного технического университета, заслуженный 
работник высшей школы РФ:
– Организация и проведение единого государственного экзамена – 
это колоссальная работа. Совершенно очевидно, что региональное 
министерство образования с этой работой справилось. Результаты 
ЕГЭ в целом соответствуют средней картине по России. Цифры 
очень интересные. Физику сдают всего 25% выпускников. Причем 
этот процент не меняется на протяжении последних 5–7 лет. Все 
ректоры технических университетов говорят, что это очень мало 
для обеспечения технического перевооружения, инновационного 
развития страны. Надо менять образовательные стандарты.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Технические науки дают большие возможности для развития 
личности. Наши программисты – одни из лучших в мире. 
Необходимо поднимать уровень знаний выпускников по этим 
предметам и их популярность в школьной среде. 

ской области, которое провел 
губернатор Игорь Руденя, рас-
сказала министр образования 
Наталья Сенникова. Главной 
темой заседания стало подве-
дение итогов единого госэкза-
мена. Итоги в целом неплохие. 
Один из главных – повышение 
среднего балла, полученного 
выпускниками.

В этом году аттестационные 
испытания в регионе прошли 
6059 человек. У нас стало мень-
ше выпускников, не получив-
ших аттестат: 44 человека, 14 
из которых обучались в вечер-
них школах. Это всего 0,84% от 
общего числа – результат луч-
ше, чем в среднем по России. 
В прошлом году эта цифра со-
ставляла 1,1%, или 63 человека. 

Правда, и стобалльников 
тоже стало меньше: год назад 
их было 59, а сейчас – 37 чело-
век. Большинство из них живут 
в Твери, но есть среди тех, кто 
получил максимальный балл, и 
выпускники из Ржева, Торжка, 
Вышнего Волочка, Кимр, Удо-
мельского городского округа, 
а также из Лихославльского, 
Нелидовского, Осташковского, 
Спировского, Торопецкого, Ко-
наковского и Вышневолоцко-
го районов.

– Министерству образова-
ния необходимо продумать си-
стему поощрения учебных за-
ведений, которые показали 
лучшие результаты, – дал по-
ручение губернатор Игорь Ру-
деня. – Нужно составить рей-
тинг, чтобы понимать, в каких 
муниципальных образованиях 
успешно ведется работа, а в ка-
ких ее надо скорректировать. 
В школах, где результаты не-
удовлетворительные, необходи-
мо разработать и реализовать 
«дорожные карты» по повыше-
нию качества обучения.

Стабильное качество ре-
зультатов  на  протяже-
нии последних четырех лет 
демонстрируют восемь муни-

ципалитетов. Все выпускники 
школ Бельского, Весьегонского, 
Жарковского, Западнодвинско-
го, Лесного, Пеновского и Ржев-
ского районов, а также ЗАТО 
«Солнечный» получают по обя-
зательным предметам (русский 
язык и математика) средний 
балл выше минимального поро-
га, здесь нет неуспешных уча-
щихся.

натора реализуется новый про-
ект, направленный на укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений образования. 
В текущем году из областного 
бюджета на эти цели направ-
ляют около 116 млн рублей. В 
софинансировании по отдель-
ным направлениям участвуют 
и муниципальные образования. 
Средства идут на ремонт кро-
вель, санузлов, замену оконных 
блоков. По мнению главы ре-
гиона, создание современных и 
комфортных условий для обу-
чения детей и работы педаго-
гов – важное условие повыше-

116116 млн 
рублей направлено 
в текущем году 
из бюджета региона 
на укрепление 
материально-
технической 
базы учреждений 
образования.

тематики создан центр иннова-
ционного развития. Ежегодно 
там проходят обучение около 
сотни преподавателей региона, 
ведется работа с детьми, жела-
ющими получить углубленные 
знания.

Другие возможные пути по-
вышения интереса к точным 
наукам – увеличение количе-
ства часов данных предметов 
в школах, открытие новых фи-
зико-математических классов. 
Соответствующее предложение 
будет направлено правитель-
ством региона в Министерство 
образования РФ. 

А пока одиннадцатикласс-
ники, выбирая, какие предметы 
сдавать, отдают предпочтение 
профильной математике – 3526 
выпускников из 5443 и обще-
ствознанию – 2652. В текущем 
году ЕГЭ по физике писали 1576 
человек, по биологии – 1001, по 
истории – 925. Еще реже школь-
ники выбирают иностранные 
языки и информатику – по 478 
и 440 человек соответственно. 
Кстати, результаты экзаменов 
по гуманитарным наукам более 
высокие. Средний балл по рус-
скому языку в этом году – 70, по 
обществознанию – 59,4, по про-
фильной математике – 45,5, по 
физике – 51,8. Радует, что мно-
гие из отличников выбрали для 
дальнейшего обучения тверские 
вузы.

Кстати, раньше школь-
никам из небольших районов 
даже обязательные экзамены 
приходилось ехать сдавать за 
30, а то и 60 километров, не го-
воря уж про предметы по выбо-
ру. В прошлом году Игорь Руде-
ня, отметив, что это создает для 
детей дополнительный стресс 
и негативно влияет на резуль-
таты ЕГЭ, поручил оборудо-
вать пункты проведения экза-
менов (ППЭ) в тех школах, где 
это возможно. Теперь они есть 
во всех 43-х муниципальных 
образованиях. В 2017-м ППЭ 
были созданы в Бельском, Вы-
шневолоцком, Калязинском, 
Кесовогорском, Кимрском, Мо-
локовском, Пеновском, Ржев-
ском, Фировском районах и в 
ЗАТО «Солнечный». Все пун-
кты оборудованы видеонаблю-
дением, металлодетекторами, 
средствами подавления сото-
вой связи.

Да и условия обучения во 
многих школах улучшаются. В 
регионе по инициативе губер-

ния качества образовательного 
процесса.

Не забывают и о том, что 
кадры решают всё. На заседа-
нии правительства, обсуждая, 
почему физику, необходимую 
для поступления в технические 
вузы, выбирают в качестве эк-
замена менее 30% одиннадца-
тиклассников, решили, что в 
школах не хватает квалифи-
цированных педагогов. Испра-
вить ситуацию может помочь 
обучение самих учителей. Со-
временные технологии позво-
ляют вести его дистанционно, 
чтобы не нарушать учебный 
процесс. Губернатор поручил 
рассмотреть возможность обе-
спечения доступа к высокоско-
ростному интернету школам во 
всех районах области и разра-
ботать соответствующие обра-
зовательные программы. 

Для повышения квали-
фикации педагогов в Тве-
ри на базе средней общеоб-
разовательной школы № 17 с 
углубленным изучением ма-

Наш областной центр занял 
четвертое место среди крупных 
городов ЦФО по комфорту го-
родской среды. В рейтинг «Ин-
декс качества городской среды» 
вошли 90 населе нных пунктов. 
Среди крупных городов ЦФО 
(от 250 тыс. до 1 млн жителей) 
Тверь находится на четвертой 
позиции по удобству для жиз-
ни. Анализ проведен в рамках 
взаимодействия Министерства 
строительства РФ и Единого 
института развития в жилищ-
ной сфере АИЖК по реализа-
ции проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В нашем регионе в соответ-
ствии с этим проектом в теку-
щем году будет благоустроено 
6 парков, 18 общественных 
мест в городских поселениях и 
137 дворов в 14 муниципальных 
образованиях.
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Андрей поглубже натянул
шапку, надел перчатки, взял
портфель и заглянул в ком-
нату.

— Всё, я ушёл, — негром-
ко сказал он в темноту.

— А поцеловать! — кап-
ризным голосом отозвалась
Алёнка.

Андрей, мягко ступая ун-
тами по ковру, подошёл к кро-
вати и, нагнувшись над же-
ной, трижды приложился — в
тёплый лоб, в курносый но-
сик и в вяло шевельнувшие-
ся навстречу сонные губы.

— Приходи домой! —
шепнула ему Алёнка.

— Постараюсь, — так же
шёпотом ответил он...

Андрей никогда не обма-
нывал свою жену и поэтому
старался не давать опромет-
чивых обещаний. Его всегда
задевали и раздражали сто
раз виденные им в фильмах
ситуации, когда герой при
расставании клянётся своей
подруге в вечной любви и
обещает ей скорую и неиз-
бежную встречу, а сам неиз-
менно гибнет, причём гибнет
зачастую нелепо и даже глу-
по, иногда чуть ли не в сле-
дующем эпизоде.

Как и все лётчики, Андрей
был слегка суеверен. «Суе-
верия делают человека силь-
ным, — любил цитировать он
классиков. — Плохая приме-
та заставляет его насторо-
житься, хорошая — придаёт
бодрости». Поэтому Андрей
ещё с курсантских времён
накрепко усвоил и свято со-
блюдал немудрёные аэро-
дромные правила и запреты:
нельзя фотографироваться
перед полётом — только пос-
ле; нельзя махать вслед вы-
руливающему самолёту;
нельзя мочиться перед само-
лётами — только за хвоста-
ми; и, упаси Господи, нельзя
класть свой «зэш» (ЗШ — за-
щитный шлем) на землю.

Кроме этих общих, гло-
бальных запретов и правил,
у каждого лётчика обязатель-
но имелись и свои, личные,
неразглашаемые (а то пере-
станут работать!) правила и
запреты. Кто-то не брился в
день полётов. Кто-то осмат-
ривал самолёт перед выле-
том не по часовой стрелке,
как все, а против. Кто-то на-
чинал подъём в самолёт по
стремянке строго с опреде-
лённой ноги. Многие таскали
в карманах лётной куртки та-
лисманы на удачу. Это мог
быть и старенький пластмас-
совый самолётик, и какой-ни-
будь затёртый брелок, и гаеч-
ный ключ «8 на 10», и даже
детская соска-пустышка.
Каждый ублажал Госпожу
Удачу как мог. Всё это было
понятно. В профессии, где
человек работает на пределе
своих психофизических воз-
можностей, любой нюанс,
любая мелочь могли стать оп-
ределяющими. «Хорошая
примета придаёт бодрости».
Родной, тысячу раз обласкан-
ный пальцами любимый
предмет, безусловно, таковой
приметой являлся.

У Андрея талисмана не
было. Не было и каких-ни-
будь своих, особых, «фир-
менных» примет. Единствен-
ное — он никогда не прогно-
зировал время своего воз-
вращения с полётов, да и во-

обще с работы. В лучшем
случае он говорил: «Плани-
рую быть к стольки-то, — и
обязательно добавлял: —
Если всё будет хорошо».

Нет, Андрей не считал
свою работу такой уж запре-
дельно опасной. Работа была
как работа. И кстати, сухая
непредвзятая статистика го-
ворила ровно о том же, отво-
дя профессии военного лёт-
чика место чуть ли не во вто-
ром десятке перечня наибо-
лее опасных профессий, про-
пуская вперёд не только во-
дителей, пожарных, горно-
спасателей и прочих разных
шахтёров, но и, как это ни по-
кажется странным, рыбаков,
лесорубов и даже электро-
монтажников.

Иное дело Алёнка. Она
навыдумывала себе чёрт зна-
ет чего, всяких кошмарных
ужасов и ужасных кошмаров,
работу Андрея, с одной сто-
роны, боготворила, а с дру-
гой — боялась, ненавидела и,
когда муж уезжал на полёты,
не находила себе в квартире
места. Никакие уговоры, ни-
какие веские доводы и ссыл-
ки на ту же статистику она не
принимала и не воспринима-
ла, а спокойные, с юмором
рассказы Андрея о лётных
буднях считала самой обык-
новенной молодецкой брава-
дой, попыткой как-то уте-
шить, заболтать. Хорошо
хоть истерики по этому пово-
ду не закатывала и ультима-
тумы мужу не ставила типа
«либо я — либо она (рабо-
та)». И на том, как говорится,
спасибо. Знал Андрей семьи,
в которых подобные разбор-
ки были обыкновенным, чуть
ли не ежедневным явлением.
Знал также и семьи, которые
на почве подобных разборок
и вовсе развалились. Так что
у них с Алёнкой, как он счи-
тал, всё ещё было «о’кей».

Если же подходить к делу
серьёзно, если начинать
вспоминать и анализировать,
то за те два с небольшим
года, что Андрей после вы-
пуска из училища прослужил
в боевом полку, он попадал в
по-настоящему неприятные
ситуации в воздухе всего
лишь дважды.

Первый случай произо-
шёл прошлым летом.

Андрей выполнял обыч-
ный — кажется, второй или
даже третий в ту лётную сме-
ну — полёт, когда на взлёте,
сразу после уборки шасси,
самолёт вдруг вздыбился и,
задирая нос, круто полез
вверх — сработал так назы-
ваемый «блок опасной высо-
ты» системы автоматическо-
го управления самолётом.
Пока Андрей «ловил» взбе-
сившуюся машину, пока, упи-
раясь в ручку управления
двумя руками, лихорадочно
соображал, что же это такое
случилось и — главное! —
что теперь делать, он трид-
цать три раза успел облить-
ся холодным и горячим потом
попеременно. Когда же он на-
конец сообразил, что про-
изошло, облегчению его не
было предела. Щелчок тумб-
лера — работа триммером —
и вновь послушная машина
продолжила набор высоты в
обычном режиме. Как потом
показал бесстрастный борто-
вой регистратор, нештатная

ситуация длилась две с по-
ловиной секунды; с земли
никто ничего даже не заме-
тил. Андрею же эти две се-
кунды показались вечнос-
тью…

Второй случай произо-
шёл совсем недавно, бук-
вально на позапрошлой не-
деле.

Андрей выполнял один из
своих первых самостоятель-
ных ночных полётов. Он спо-
койно, никого не трогая, пи-
лотировал себе в зоне, отра-
батывая фигуры простого пи-
лотажа, когда на пикирова-
нии, на скорости около 1000
км/час, ему по глазам полых-
нул мигающий свет лампы
аварийных режимов, а на пе-
редней панели зловеще выс-
ветилось багровое табло
«ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ».
Андрей, недолго думая, рва-
нул обе руки на себя: левой
— рычаг управления двигате-
лем (РУД) с положения «мак-
симал» — на «малый газ»;
правой — ручку управления
самолётом (РУС) — до упо-
ра «на яйца», выводя само-
лёт из пикирования и перево-
дя его в набор высоты.

Очухался он только на
высоте пяти километров.
Табло «ПЕРЕГРЕВ» не горе-
ло. Самолёт слегка покачива-
ло. Андрей глянул на указа-
тель скорости — скорость
была близка к минимально
допустимой. Толкнув вперёд
рычаг изменения стреловид-
ности крыла, аккуратной от-
дачей РУС от себя Андрей
перевёл самолёт на пологое
снижение, после чего погасил
всё ещё мигавшую лампу
аварийных режимов и доло-
жил о случившемся на зем-
лю. Далее всё прошло более
или менее штатно. Его быст-
ренько вывели на аэродром
и вне очереди завели на по-
садку. Некоторое опасение
вызывала у него необходи-
мость увеличения оборотов
двигателя после выпуска
шасси и закрылков — табло
«ПЕРЕГРЕВ» могло заго-
реться вновь, но всё обо-
шлось.

Обойтись оно, конечно,
обошлось, но неприятности в
этот день для Андрея, как
вскоре выяснилось, ещё не
закончились. Когда проявили
плёнку бортового регистрато-
ра, то в первую очередь, ра-
зумеется, посмотрели пере-
чень разовых команд. И вот
тут началось самое интерес-
ное — выяснилось, что ко-
манды «ПЕРЕГРЕВ» на плён-
ке нет!

— Как это понимать, лей-
тенант?! — тряся над Андре-
евой головой ещё мокрой
плёнкой регистратора, орал
заместитель командира пол-
ка по лётной подготовке май-
ор Портянов — здоровенный,
квадратноплечий, висломор-
дый, с редкими потными во-
лосёнками на тыквообразной
голове. — Как это понимать,
я спрашиваю?! В игрушки по-
играть захотелось?! Героя из
себя корчишь?!..

Андрей, сам ничего не по-
нимая, только хлопал глаза-
ми и бормотал что-то невра-
зумительное.

Спасение пришло в лице
инженера полка. Он отобрал
у Портянова плёнку, бегло её
просмотрел и оттянул за ло-
коть озверевшего зама по
лётной от бледного лейтенан-
та.

— Остынь, Пётр Яковле-
вич! Летёха не виноват. От-
стань от него, тебе говорю!
Сюда смотри! — он развер-
нул перед носом Портянова
плёнку и стал показывать:

— Вот, смотри: вот он,
рост температуры до крити-
ческой. Вот лётчик сдёрнул
обороты. Вот температура
пошла вниз. Видишь?..

— Ну?!
— Гну! Матчасть учи! Су-

ществует временной зазор.
От момента срабатывания
табло «ПЕРЕГРЕВ» до про-
писи соответствующей разо-
вой  команды на плёнке ре-
гистратора может пройти от
ноль восьми  до  полутора  се-
кунд. Просто лётчик среаги-
ровал быстрее.

Портянов, громко сопя
носом, ещё раз недоверчиво
изучил предъявляемую ему
плёнку, а потом вновь повер-
нулся к Андрею. Зверское
выражение на его лице сме-
нилось доброжелательным,
что, впрочем, симпатичных
черт ему не прибавило.

— Ну, ты... шустрый, лей-
тенант! — одобрительно по-
качал майор своей тыквооб-
разной головой. — Прям как
этот, как сперматозоид...

За первый случай, в кото-
ром была прямая вина Анд-
рея (забыл проверить перед
полётом соответствующий
переключатель), его показа-
тельно «драли» неделю. Жи-
вого места не оставили.

За второй, кроме сомни-
тельного комплимента от
майора Портянова, он на сле-
дующий день получил ещё и
благодарность от командира
полка...

Насколько Андрей знал,
за эти два года в полку вооб-
ще не случалось более или
менее серьёзных инциден-
тов. Все произошедшие за
это время нештатные ситуа-
ции в воздухе, в общем, были
типичными и сводились к од-
ному и тому же сценарию:
загорался какой-то аварий-
ный сигнал — лётчик выпол-
нял необходимые действия
— самолёт благополучно са-
дился на своём аэродроме.
Не приходилось за эти два
года никому из Андреевых со-
служивцев проявлять чудеса
находчивости и героизма,
спасая боевую машину, и уж
тем более — тьфу-тьфу-
тьфу! — не приходилось ни-
кому катапультироваться из
аварийного самолёта...

Катапультировался из
аварийного самолёта за пол-
тора месяца до прихода Анд-
рея в полк замполит второй
эскадрильи майор Яцек.

Дело было на полигоне.
Яцек, отбомбившись по «кру-
гу», выполнил второй заход
для стрельбы по наземной
мишени из пушки. Он вышел
на боевой курс, выполнил
прицеливание и в нужный
момент нажал на гашетку. И
один из снарядов первой же
выпущенной им очереди по
какой-то неизвестной причи-
не разорвался прямо на вы-
ходе из пушечного ствола.
Пушка на МиГ-23 установле-
на, как говорится, «под по-
пой» у лётчика. Взрывом сна-
ряда самолёту разворотило
всю носовую часть, а Яцеку
перебило обе ноги.

(Окончание на 11-й стр.).

ТАКАЯ  РАБОТА
12 августа — День Военно-воздушных

с и л  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
«Хочу туда,
где трудно»

Никакой ветер не будет
попутным, если человек не
знает, куда держит путь.
Наш земляк Юрий Ковалев-
ский, окончивший Бологов-
скую среднюю школу, с ран-
него детства хотел стать
только врачом.

Первая ступень к овла-
дению профессией — Выш-
неволоцкое медицинское
училище. Окончив его,
Юрий работал в Бологов-
ской участковой больнице,
фельдшером в госпитале
Ногинска. Его мама пережи-
вала, что сын передумает и
уйдет из медицины, когда
увидит отрицательные сто-
роны этой профессии. Се-
рьезным испытанием была
и служба в армии.

Однако и  после службы
Ковалевский не отказался
от своей мечты. Он посту-
пил в Тверскую медицин-
скую академию. Причем
только с третьей попытки
стал студентом престижно-
го учебного заведения.

Учёбу на дневном отде-
лении Юрий совмещал с ра-
ботой на подстанции «ско-
рой помощи». Чтобы не
страдала учёба, Юрий вы-
бирал дежурство в выход-
ные и ночные смены. В на-
стоящее время он проходит
интернатуру в шестой го-
родской больнице Твери,
замещает невролога на
дневном стационаре. Его

специлизация — анестези-
олог-реаниматолог. «Хочу
туда, где трудно», — гово-
рит он.

28 августа у Юрия Кова-
левского состоится защита
диплома, он будет сдавать
на сертификат. Когда ему
выдадут сертификат, он
может приступить к работе.

Все, кто знает этого пар-
ня, отмечают, что он очень
серьезный и ответствен-
ный. Увлекается спортом,
интересуется политикой, в
школе ему нравились исто-
рия и география.

Но основное его пред-
назначение — медицина.
Хотя в родне у Ковалевских
не было врачей. Никто
Юрия не убеждал выбрать
именно эту профессию, он
сам осмысленно шел к ней.

Уже имея немалый
практический опыт, Кова-
левский утверждает, что
люди в городе больше за-
ботятся о своем здоровье,
нежели на селе. Основные
болезни, с которыми ему
приходится сталкиваться,
— это сердечно-сосудис-
тые и лёгочные.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

— По сравнению с про-
шлым годом нынче травы в
нашем хозяйстве неплохие,
— говорит председатель
СПК «Мякишево» Н.И. Мак-
симова. — Хотя нельзя ска-
зать, что сенокосы у нас
продуктивные. Давно не
окультуренные, они заросли
мхом, поэтому большого
урожая трав ждать не при-
ходится. К тому же из-за
бесконечных дождей луга
очень влажные, что значи-
тельно затрудняет любую
механизированную опера-
цию.

— Мы начали косить в
Старикове, — продолжает
Наталья Ильинична. — До-
рога туда плохая, посколь-
ку разбита лесовозами. Так
что механизаторам прихо-
дится нелегко. Задейство-
ваны на кормозаготови-
тельных работах Иван Вла-
димирович Максимов,
Александр Владимирович
Тимофеев, Алексей Леони-
дович Журавлев, Николай
Леонидович Климентьев,
Александр Анатольевич
Захаров. Все механизато-
ры опытные и, самое глав-
ное,  добросовестные. По
их вине техника никогда не
простаивает. Они старают-
ся использовать для сено-
коса каждый погожий час.
Всё сено складируется в
сарай. Раньше у нас их
было два, но один, рядом с

фермой, рухнул. Поэтому
приходится возить в тот,
что рядом с гаражами. В
первые дни кормозаготов-
ки запасено 100 рулонов
сена.

Руководитель хозяйства
пояснила, что трактористы
не столько косят, сколько
ремонтируют технику. Она
очень старая, 100 тысяч
рублей потрачено на покуп-
ку запасных частей.

Оплата на кормозаго-
товке полностью зависит
от количества запасенного
на зимовку сена. В про-
шлом году члены кормодо-
бывающего звена получили
в виде натуроплаты не-
большое количество сена,
потому что сельхозкоопе-
ратив не смог обеспечить
для общественного поголо-
вья сытную зимовку. В этом
году ситуация с заготовкой
кормов, возможно, изме-
нится в лучшую сторону.

Хорошую погоду для за-
готовки кормов используют
и владельцы личных подво-
рий. В Мякишеве содержат-
ся 10 коров, в Нивках — 3.
Ручной косой здесь давно
уже никто не косит. У мно-
гих хозяев есть личные
тракторы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕМЛЯКИ

СТРАДА
СЕНОКОСНАЯ

Когда погода хорошая —
дорог  ка ждый час
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
НУЖНА ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Тел. 8-915-716-89-02.

* * *
ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на 2 этаже по ул. Гвардей-

ская на 1- или 2-комнатную. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, 20. Т. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Половчени. Цена 270
тыс. руб., торг. Тел. 8-915-715-77-19, 8-910-832-94-04.   (6-4)

* * *
ПРОДАМ 2-эт. дом на Промысловой, 6. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горького, 17 (площадь 60 кв. м,

зем. участок 10 соток). Тел. 8-910-539-70-84.
* * *

   ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Транспорт-
ная. Тел. 8-910-933-14-31.    (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дача с зем. участком 15 соток в д. Малое За-

озерье (на берегу озера, метал. забор). Тел. 8-915-720-22-87.
* * *

КУПЛЮ «Ниву»-2121 недорого. Тел. 8-920-193-89-22.
* * *

   ПРОДАЕТСЯ гараж в новом городке (кирпичный 6х7 м, со
смотровой ямой и погребом). Тел. 8-929-669-73-12.  (2-1)

* * *
КУПЛЮ 2 «фишки» березовых дров. Тел. +7-915-741-43-94.

* * *
КУПЛЮ сено до 15 т с доставкой. Тел. +7-915-741-43-85.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руково-
дитель (детский сад),
ВРАЧИ  (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунк-
том (на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ
(на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. това-
ров,
ПЕКАРЬ,
ИНЖЕНЕР,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел. 8-952-533-13-55.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники для работы в
г. Клин Московской области. Вахтовый метод. График работы
30/10; 30/15. Зарплата до 30 тыс. руб. Тел. +7-496-247-63-67.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

ИНСПЕКТОР,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),
МАСТЕР деревообработ-
ки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охра-
ны,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
За  справками и на-

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Только до 31 августа проводится досрочная подписка

на  газеты и журналы  на  первое полугодие 2018 года.
На период досрочной подписки стоимость тарифа на услуги

почтовой связи сохранена на уровне основного подписного пери-
ода 2-го полугодия 2017 года для всех подписчиков при оформле-
нии подписки на периодические издания.

Стоимость районной газеты «Андреапольские вести» —
660,60 руб.

Приглашаем всех подписаться на любимые издания!
Администрация почтамта.

«ВАШ ЛОМБАРД»: денежные займы
под залог имущества. Ждём Вас с 10 до
17 часов по адресу: ул. Новгородская,
д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00.     (5-4)

* * *
УСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТА по вопро-

сам безопасности перевозок опасных
грузов автотранспортом. Тел. +7-915-
742-59-05.

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус,

доска. Пилим длиной до 9 м. Есть дос-
тавка. Тел. 8-910-831-90-00.        (19-17)

* * *
Организация КУПИТ ПИЛОВОЧНИК  диаметром от 12 до

18 см,  технологическое  сырье  (порода ель, сосна). Цена
договорная. Тел. 8 (48268) 2-19-03, 8-919-061-40-42.

* * *
ДРОВА колотые, УГОЛЬ каменный в мешках ДОСТАВИМ.

Колем, пилим, складываем дрова. Гидравлический дровокол
даём в аренду. Тел. 8-919-067-74-29.      (8-1)

* * *
КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Возможен вы-

езд. Тел. 8-915-749-36-78, 8-904-014-25-50.
* * *

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

ПРОДАЖА поросят (3000 руб.). Тел. 8-915-736-82-54.
* * *

ВНИМАНИЕ: питерская птица! Только 18 августа с
12.00 до 12.30 на рынке продажа несущихся куро-
чек (5-12 мес., от 260 р.), голландских больших брой-
леров, индоуток, мулардов, уток (20-37дн., от 90 р.).

Корма. 17% скидка. Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

века есть ум, нравственные
и моральные устои. И не по-
нимаешь, почему люди так
часто предают своих питом-
цев?! Выкидывают их на ули-
цу, обрекая на голодную
смерть и холод. А те ищут
хозяев, ждут их…

Первый раз о бездомной
собаке узнала из местной
группы в социальной сети.
Неравнодушные люди уже
искали ей хозяина. Бедному
животному доставалось не
раз: то камнем кинут, то пнут
ногой. За что? За то, что ос-
талось без хозяина? За то,
что путалось под ногами?
Просто так?

Вот тут и случилось
страшное. Подошла к соба-
чонке девочка. Пёс в это вре-
мя ел. Ребёнок захотел ее
погладить, и собака зарыча-
ла. Плачущая девочка пожа-
ловалась родителям. Отец,
как главный защитник семьи,
вышел из дома, съездил на
дачу за металлической тру-
бой, аккуратно обмотал ее
тряпкой и  стал методично
избивать собаку.  Та, воя от
боли, покорная своей судьбе,
даже не пыталась увернуть-
ся и убежать.

Увидев это, прохожие
вызвали участкового.

— Она укусила  моего ре-
бёнка, — огрызнулся мужчи-
на и спокойно удалился вос-
вояси. За ним, по рассказам
очевидцев, в это время из
окна наблюдали жена и
дочь...

У меня  дома всегда были
собаки. Дочка с малых лет
знала, что к  ним во время
еды подходить нельзя ни в
коем случае. Не за то ли по-
пало бездомной собачонке,
что  родители  не научили
своего ребёнка правилам по-
ведения с животным? Реши-
ли, что легче убить безрод-
ную шавку.

Придя в ужас от происхо-
дящего, во дворе забили тре-
вогу.  Многие вышли из квар-
тир, пытаясь хоть как-то по-
мочь собаке.  Звонили вете-
ринарам, собирали всем ми-
ром на обезболивающие уко-
лы. А собачонка, скуля, слов-
но прощаясь с людьми, обхо-
дила  двор в последний раз.

Вскоре приехала женщи-
на, решившая её забрать.
Она уже придумала ему клич-
ку. Истекающую кровью соба-
ку  погрузили в машину. Вез-
ли в деревню уже не бездом-
ного пса, а  домашнего Миш-
ку. Но он не дожил до утра...

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую нашу бабушку Людмилу Алек-

сандровну ЗУЕВУ поздравляем с 89-летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день СПАСИБО говорим.
За доброту и сердце золотое,
Тебя, бабуля, мы благодарим.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, внуки и правнук, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

* * *
Поздравляем Василия  Анатольевича  АГАФОНОВА

с юбилеем!
50 — не обычная дата,
На события в жизни богата.
Пожелаем до 100 лет дожить
И ни дня не скучать, не грустить.

Разиновы.

« С У П Е Р  О К Н А »
Окна ПВХ — Скидки + Москитки в подарок!

Двери входные (Россия) от 9500 руб. Скидка 1000 руб.
Межкомнатные Арки и Двери от 1300 руб.

Жалюзи и Рулонные шторы.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Тел. 8-
904-002-09-14.

1. Начальника РЭС
Требования: высшее образование/электротехническое,

опыт работы в электроэнергетике более 5 лет.
2. Диспетчера оперативно-технологической группы
Требования: профильное образование энергетическое/

техническое и опыт работы в электроэнергетике от 2 лет.
3. Электромонтера по испытаниям и измерениям 4 раз-

ряда
Требования: профильное образование  энергетическое/

техническое.
Трудоустройство по ТК РФ.

Обращаться по адресу:
г. Андреаполь, ул. Энергетиков, д. 1

Контакты:
отдел управления персоналом — 8 (4822) 336-392 (г. Тверь).

Андреапольский РЭС
филиал ПАО «МРСК

Центра»-«Тверьэнерго»
 приглашает на работу:

Обращаем ваше внимание! 17 августа с 8.00 до 8.30 на рын-
ке Псковская птицефабрика проводит продажу КУР-моло-
док новых  высокопродуктивных яйценоских пород: крас-
ные, белые, черные, голубые, крапчатые (возраст 3-7 мес.,
цена от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Преданней
собаки нету

существа
Вопиющий случай чело-

веческой жестокости и пока
еще безнаказанности произо-
шел недавно на улице Авиа-
торов.  Бездомную собаку
днем на глазах у детей заби-
ли металлической трубой...

Небольшой рыжий пес
появился здесь пару месяцев
назад. Спокойный и ласко-
вый, никому не мешал, лю-
бил ходить за детьми. Изред-
ка смеялся. Собаки тоже сме-
ются, только хвостом. Покор-
но ждал своей порции в виде
каши или обрезков колбасы.
Спал на голой земле в кустах
или, в лучшем случае, в
подъезде. Когда-то у него
было имя, но он его уже дав-
но забыл. Откликался на все.
Лишь бы позвали…

Как он очутился в новом
городке — еще один вопрос.
Откуда вообще берутся без-
домные животные? Виноваты
в этом люди. Взяв щенка на
пару-тройку дней для ребён-
ка или по своей  прихоти, наи-
гравшись, мы выставляем
надоевшую животину вон.
Это в лучшем случае. А куда
потом деваться им, сирым и
беспризорным? Однажды
преданные людьми, они все
еще верят нам. Идут за по-
мощью, как и эта бездомная
собачонка.

Часто замечаешь, как
многие из нас разговаривают
со своими домашними живот-
ными, и те им отвечают.  Хотя
наши братья меньшие  не по-
нимают человеческого языка,
они живут инстинктами.  За-
щити свою еду, свою терри-
торию, своего хозяина. У со-
бак  лишь один  недостаток
— они верят людям. У чело-

ЭТО  ВОЛНУЕТ

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Памятники. Собственное производство.
Скидка -3000 руб. на гранит от 100*50*6

Скидка -1000 руб. на памятники из крошки.
Скидка -1000 руб. на ограды.

Скидка -500 руб. на столы и скамейки.
РАССРОЧКА НА 3 МЕСЯЦА БЕЗ %

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6
Справки по тел. 8-920-181-15-85

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.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.                                   (10-9)

www.mirtep.ru
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— В центре деревни у
нас тоже господствует бор-
щевик, — отвечает на мой
вопрос председатель СПК
«Любино» С.Н. Соловьева.
— Мы дисковали эти земли,
перепахали, но я не увере-
на, будет ли толк от этого. И
на поле тоже перепашем
участки с борщевиком.

Борщевиком в нашем
районе заражены земли раз-
личного назначения — от не-
возделываемых площадей
в сельской местности до го-
родских окрестностей. Дав-

— Борщевик — как лес,
— сетует жительница дерев-
ни Козлово В.В. Крылова. —
Я периодически скашиваю
его возле дома, но он всё
равно растет. А возле старой
конторы совхоза «Спутник»
и вовсе заросли борщевика.
В КФХ  индивидуального
предпринимателя Надежды
Ивановны Дмитриковой  де-
лается всё возможное, что-
бы избавиться от этого зло-
стного сорняка.

— У нас столько борще-
вика кругом, что когда смот-
ришь в окно, то из-за него не
видно даже машин, — гово-
рит Марина Серебряннико-
ва, бухгалтер СПК «Роди-
на». — Возле конторы мы
его скашиваем. Но только
этих мер недостаточно, что-
бы ликвидировать опасное
растение. Раньше борщевик
в лесу не цвел, а теперь цве-
тет и среди хвойных деревь-
ев. Субботники по борьбе с
борщевиком у нас не прово-
дятся.

Уважаемые жители Ан-
дреаполя и Андреапольс-
кого района! Помните, что
ответственность за пожар-
ную безопасность жилого
дома, надворных постро-
ек, гаража несёте вы.

ВЫ ОБЯЗАНЫ:
— Не загромождать пе-

реходы к средствам пожаро-
тушения.

— Содержать в исправ-
ном состоянии электропро-
водку, электронагреватель-
ные приборы, приборы ото-
пления и соблюдать меры
предосторожности при их эк-
сплуатации.

— Выполнять меры пре-
досторожности при пользо-
вании газовыми приборами,
предметами бытовой химии.
Не оставлять включёнными
без надзора телевизоры, ра-
диоприёмники, электронаг-
ревательные приборы.

— Не допускать детской
шалости с огнём, спички хра-
нить в недоступном для них
месте.

Любой собственник обя-
зан содержать земельный
участок в надлежащем со-
стоянии. А в пожароопасный
период уборка сухой травы и
листвы, обкашивание травы
становятся обязанностью.

В целях улучшения эсте-

тического вида нашего края
и обеспечения пожарной бе-
зопасности рекомендуем
привести придомовые терри-
тории в надлежащий вид:

—  произвести окашива-
ние территории, прилегаю-
щей к земельному участку
застройки;

— провести уборку при-
домовой территории от мусо-
ра, сгораемых материалов.

Внимание! В соответ-
ствии с законодательством
РФ за нарушение требова-
ний пожарной безопасности
граждане привлекаются к ад-
министративной и уголовной
ответственности. Нарушение
требований пожарной безо-
пасности влечёт предупреж-
дение или наложение адми-
нистративного штрафа (ст.
20.4 КоАП РФ): на граждан —
в размере от 2 тыс. до 4 тыс.
рублей; на должностных лиц
— от 6 тыс. до 15 тыс. руб-
лей; на юридических лиц —
от 150 тыс. до 200 тыс. руб-
лей.

В случае пожара немед-
ленно сообщите в пожарную
охрану по телефону «01» или
«112».

И. КАПИТОНОВА,
инструктор

по противопожарной
профилактике ПЧ-21.

Болезней, поражающих
именно крупный рогатый скот,
существует множество. При
этом одной из самых опасных
является нодулярный дерма-
тит. Болезнь это относитель-
но новая. Впервые нодуляр-
ный дерматит был зафикси-
рован в 1929 году на Мада-
гаскаре и в Северной Роде-
зии. В 1945 году заражение
скота зарегистрировали в
Трансваале и Кении. В 1963-
ем были инфицированы ко-
ровы в Румынии. Ныне эта
болезнь в особенности рас-
пространена в Индии, а так-
же в Южной и Восточной
Африке. В нашей стране
впервые заболевшие ноду-
лярным  дерматитом  живот-
ные были выявлены на тер-
ритории Чечни осенью 2015
года.

Нодулярный дерматит
крупного рогатого скота вызы-
вают ДНК-содержащие виру-
сы.  В естественных услови-
ях к нодулярному дерматиту
наиболее восприимчив круп-
ный рогатый скот, особенно
культурных пород.

Источником вируса явля-
ются больные животные и ви-

русносители-животные в
скрытом периоде заболева-
ния и оставшиеся после пе-
реболевания. При первичном
возникновении  болезни в
стаде поражается от 5 до
50%, в отдельных случаях —
до 75-100% животных, осо-
бенно среди скота европей-
ских пород. У 50% заболев-
ших животных можно наблю-
дать типичные признаки бо-
лезни. Чаще болезнь проте-
кает подостро и хронически,
поражая животных обоего
пола всех возрастов и пород.

Нодулярный дерматит пе-
редается животным в основ-
ном трансмиссивно: кровосо-
сущими насекомыми,  пред-
метами ухода, птицами. В ок-
ружающую среду вирус попа-
дает с отторгаемыми кусочка-
ми пораженной кожи и с ви-
руссодержащими молоком,
спермой, слюной и кровью.
Со спермой он продолжает
выделяться 2 месяца после
клинического выздоровле-
ния. В уплотненных кожных
узлах его можно обнаружить
в течение 4 месяцев с момен-
та их образования. Там, где
болезнь регистрируют ста-

ционарно, она проявляется
лишь как энзоотия и в виде
спорадических случаев. Па-
тогенез имеет некоторое
сходство с патогенезом при
оспе, но нет четкой стадийно-
сти в образовании кожных
поражений.

При подкожном зараже-
нии крупного рогатого скота
через 4-7 дней на месте ве-
дения вируссодержащего ма-
териала образуются болез-
нетворные бугорки, вокруг
которых возникает воспали-
тельная реакция диаметром
до 20 см. Воспаление захва-
тывает не только кожу, но и
подкожную клетчатку, иногда
мышечную ткань. Генерали-
зация процесса происходит
на 7-19-й день после зараже-
ния животных, этому предше-
ствует лихорадка у больного
животного в течение 48 часов
и более. Вирус в крови обна-
руживают через 3-4 дня пос-
ле подъема температуры и
массового образования бу-
горков. В этот период вирус с
кровью проникает в слизис-
тую оболочку ротовой полос-
ти, носа, глаз, влагалища,
препуция, слюнные, молоч-
ные железы, семенники. Вос-
палительный процесс охва-
тывает лимфатические узлы,
однако механизм этого про-
цесса не выяснен.

Вакцинация — это един-
ственный эффективный  спо-
соб борьбы с нодулярным
дерматитом. Специфические
методы лечения не разрабо-
таны. Естественное выздо-
ровление наступает в 90%
случаев. Применяется симп-
томатическое лечение. Жи-
вотным создают хорошие ус-
ловия содержания и сбалан-
сированное кормление, обра-
батывают дезинфекционны-
ми средствами. У переболев-
ших животных образуется
стойкий иммунитет к повтор-
ному заражению.

Наиболее эффективным
методом профилактики явля-
ется предупреждение заноса
возбудителя: карантин всех
животных с обязательной ди-
агностикой; запрет ввоза ско-
та из неблагополучных зон;
также запрещается завозить
корма, продукцию скотовод-
ства из районов и стран, не-
благополучных по болезни;
борьба с насекомыми и дру-
гими вредителями, так как
они являются основным фак-
тором переноса вируса; регу-
лярное обследование скота.

При возникновении или
подозрении на дерматит сле-
дует немедленно сообщить в
ветслужбу по телефонам: 3-
24-35, 3-14-89. 

Андреапольская СББЖ.

Борщевик — беда праздных полей
АКТУАЛЬНО

но известно, что борщевик
— беда праздных полей.  А
ведь он токсичен, вызывает
отравления, тяжелые ал-
лергические реакции, силь-
ные ожоги. Последствия от
его  повсеместного распро-
странения  наблюдаются и в
растениеводстве. Он снижа-
ет ценность земельных ре-
сурсов и наносит вред окру-
жающей среде. Если ис-
пользовать землю по назна-
чению, то борщевик уйдет.

— В Твери работает
организация, которая оказы-

вает услуги по борьбе с бор-
щевиком, — говорит специ-
алист отдела по развитию
АПК в Андреапольском рай-
оне И.А. Никандрова. — Но
для нас это очень дорого. На
своем участке я, как могу,
борюсь с борщевиком.

— Работники МУП «Бла-
гоустройство» скашивают
борщевик, где это возможно,
— говорит заведующая от-
делом районной админист-
рации по аграрным вопро-
сам, природным ресурсам и
охране окружающей среды
В.Н. Смирнова. — Однако и
главы сельских поселений
должны держать этот вопрос
на контроле. Хозяева при-
усадебных участков обяза-
ны сразу же с корнем выко-
пать это опасное растение и
посыпать солью места, где
оно росло. Бывшие дачные
участки у реки Городня за-
росли  борщевиком. Их не-
обходимо скашивать хотя
бы 2-3 раза в год. А все ки-
вают на управляющую ком-
панию, но только одной ей
не по силам ликвидировать
злостный сорняк. Каждый из
нас не должен стоять в сто-
роне от этого важного дела.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕТСКИЙ
ОТДЫХ.
БАТУТЫ
Одно из самых популяр-

ных развлечений у детей в
летние каникулы — уличные
батуты и батутные центры,
без которых тоже не обходят-
ся платные летние площад-
ки-аттракционы для детей.

Следует напомнить орга-
низаторам летнего отдыха,
что услуга должна соответ-
ствовать установленным
требованиям и быть безопас-
ной для жизни, здоровья и
имущества потребителя.

Ст. 39.1 Закона РФ от
07.02.1992 №2300-1 «О за-
щите прав потребителей»
гласит, что правила оказания
отдельных видов услуг, вы-
полнения отдельных видов
работ потребителям устанав-
ливаются Правительством
Российской Федерации. При
этом на сегодняшний день
правила, регулирующие от-
ношения между потребите-
лями и исполнителями в
сфере оказания услуг в игро-
вых зонах и на игровых пло-
щадках для детей, Прави-
тельством Российской Феде-
рации не установлены.

Однако обращаем вни-
мание на то, что закон «О за-
щите прав потребителей»
обязывает исполнителя пре-
доставить потребителям не-
обходимую и достоверную
информацию об исполните-
ле и услуге, обеспечиваю-
щую возможность правиль-
ного выбора.

Итак, исполнитель обя-
зан оформить вывеску с ука-
занием наименования орга-
низации, места нахождения
— адреса (для юридических
лиц) и режима работы. Инди-
видуальные предпринимате-
ли должны указать сведения
о государственной регистра-
ции и наименовании зареги-
стрировавшего его органа.

Обязательной информа-
цией являются сведения о
ценах в рублях, правила и
условия эффективного и бе-
зопасного использования ус-
луги.

Определенные требова-
ния к информации для посе-
тителей и порядок эксплуата-
ции надувных батутов также
регламентируют ГОСТ Р
55515-2013 «Оборудование
надувное игровое. Требова-
ния безопасности при эксп-
луатации» и ГОСТ Р 53487-
2009 «Безопасность аттрак-
ционов. Оборудование на-
дувное игровое. Требования
безопасности. Методы испы-
таний».

Рекомендуется указы-
вать:
— максимальную вмести-
мость оборудования по весу
или числу посетителей;
— рост, вес, возраст посети-
телей, допускаемых на обо-
рудование;
— правила пользования обо-
рудованием для посетите-
лей;
— ограничения и запреты
при пользовании оборудова-
нием;
— адреса и телефоны экст-
ренных служб (службы спа-
сения, «скорой помощи»).

Информационная таб-
личка для посетителей дол-
жна быть нанесена на само
оборудование или установ-
лена на мобильном стенде
со стороны входа.

Потребителю обязатель-
но должен быть выдан доку-
мент, подтверждающий при-
ём денежных средств.

Если ребенок всё же по-
лучил травму, необходимо
незамедлительно вызвать
скорую медицинскую по-
мощь на место происше-
ствия для оказания первой
помощи ребенку, а также для
фиксации факта причинения
вреда здоровью.

Консультационный
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

дастровыми инженерами и
другими референтными груп-
пами, начиная с 2016 года.

Порядок предоставления
документов на государствен-
ный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию
прав в электронном виде ут-
вержден приказом Минэко-
номразвития России от
26.11.2015 №883 «Об уста-
новлении порядка представ-
ления заявления о государ-
ственном кадастровом учете
недвижимого имущества и
(или) государственной регис-
трации прав на недвижимое
имущество и прилагаемых к
нему документов, порядка
представления заявления об
исправлении технической
ошибки в записях Единого го-
сударственного реестра не-
движимости».

Сообщаем, что во испол-

Управление Росреестра
по Тверской области (Управ-
ление) напоминает о возмож-
ности получения всех госу-
дарственных услуг Росреест-
ра в электронной форме и
сообщает об изменениях в
областном законодательстве,
связанных с получением госу-
дарственных услуг Росреест-
ра в электронном виде.

С июня 2015 года в СМИ
неоднократно сообщалось,
что в Управлении реализова-
на возможность подачи доку-
ментов на государственную
регистрацию прав в электрон-
ной форме, в том числе с по-
мощью сети Интернет. Актив-
но указанная возможность
стала использоваться органа-
ми государственной власти и
органами местного самоуп-
равления, кредитными орга-
низациями, нотариусами, ка-

нение региональной «дорож-
ной карты» по реализации в
Тверской области целевых
моделей «Регистрация права
собственности на земельные
участки и объекты недвижи-
мого имущества» и «Поста-
новка на кадастровый учет
земельных участков и объек-
тов недвижимого имуще-
ства» правительством Твер-
ской области было принято
распоряжение от 08.06.2017
№177-рп «О получении госу-
дарственных услуг в сфере
государственного кадастро-
вого учета и государственной
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с
ним в электронной форме».

Таким образом, начиная с
1 августа 2017 года исполни-
тельные органы государ-
ственной власти Тверской
области, а также подведом-

ственные им учреждения дол-
жны обращаться за получени-
ем услуг Росреестра исключи-
тельно в электронной форме.
Указанным распоряжением
органам местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Тверской области
рекомендовано осуществлять
обращение за получением го-
сударственных услуг Росрее-
стра в электронной форме
(при наличии подключения
указанных органов к Интерне-
ту), либо через многофункци-
ональные центры предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг (при отсут-
ствии такого подключения).

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского меж-
муниципального отдела
Управления Росреестра

по Тверской области.

П олуч е н и е  ус луг  Рос р е ес тр а  в  эле к т р о н н о й  фо рм е
для органов власти Тверской области становится обязательным

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА
Нодулярный дерматит

крупного рогатого скота
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Как потом определили по
бортовому регистратору, ка-
тапультировался он за четы-
ре секунды до столкновения
самолёта с землёй. Призем-
ляться пришлось на переби-
тые ноги на промороженную
до бетонного состояния зем-
лю. Когда поисковики нашли
Яцека, лежащего посреди
полигона на своём парашю-
те, они узнали его только по
голосу — катапультировался
лётчик на скорости более 900
км/час, и встречный поток
превратил его лицо в один
сплошной кровоподтёк.

Всё это произошло в на-
чале октября. Из госпиталя
Яцек вернулся только в апре-
ле. Андрей видел его тогда —
худого, почерневшего, тяже-
ло опирающегося на палки-
костыли, с трудом перестав-
ляющего свои неуклюжие
ноги-протезы...

Обо всём этом Андрей
думал по дороге на аэро-
дром, сидя в насквозь промо-
роженном, заиндевевшем
«кунге» и шлёпая засаленны-
ми картами по затёртому лёт-
ному портфелю, в качестве
стола положенного на колени.
Обычно Андрей играл живо,
азартно, но сегодня настрое-
ния не было, состояние было
какое-то дремотное, полусон-
ное. Да и партнёры по игре
тоже азарта особого не выка-
зывали, все метали карты
вяло, невнимательно, на раз-
даче путались, все были сон-
ные, заторможенные — и,
вправду сказать, рань ещё
была несусветная.

Пока заезжали в казарму
за оружием, потом в штаб —
за полётными картами, пока
проходили медосмотр — рас-
свело.

Прогрохотав форсажем,
ушёл в рассветное морозное
небо разведчик погоды. Пора
было идти на предполётный
тренаж.

Установленное время по-
морозив сопли в прокалён-
ных холодом кабинах само-
лётов, вернулись в тёплый
класс. Вскоре начались пред-
полётные указания.

Первым докладывал раз-
ведчик погоды подполковник
Горбачёв — разгорячённый
полётом, краснолицый, с ещё
отчётливо видимыми следа-
ми от кислородной маски на
переносице и щеках.

— ...Внимание, лётчики,
— говорил Горбачёв, заложив
руки за спину и покачиваясь
с пятки на носок, — на посад-
ке, на выравнивании неболь-
шая турбулентность. Так что
пилотировать плавно, рулями
не дёргать. При возникнове-
нии отклонений на посадке
действовать в соответствии с
«Руководством по лётной эк-
сплуатации»...

На самом деле в призем-
ном слое в этот день была
не просто «небольшая тур-
булентность», если гово-
рить точнее — не совсем
даже и турбулентность, а
если ещё точнее — не одна
только турбулентность. У
земли, на высоте трёх-пяти
метров, где на планер само-
лёта начинал действовать
так называемый «эффект
экрана», имел место некий
хитрый «сдвиг ветра». Са-
молёт, попадая в этот
«сдвиг», неожиданно «вспу-
хал» и норовил вновь на-
брать высоту. Лётчику при
этом надо было действовать
рулями очень точно и акку-
ратно: сначала движением
ручки от себя «поймать»

самолёт, прекратить его от-
ход от земли, а потом, уже
по мере снижения, коорди-
нированным движением
ручки на себя создать само-
лёту посадочное положе-
ние...

Первым в эту лётную
смену на посадку заходило
звено капитана Соргина, в
котором замыкающим летел
Андрей.

Соргин — опытнейший
лётчик — казалось, ни турбу-
лентности, ни «сдвига ветра»
на посадке вовсе не заметил.
Он аккуратно «притёр» само-
лёт к бетону и, затормозив,
спокойно срулил со взлётно-
посадочной полосы.

фюзеляжный гребень истре-
бителя отделили от бетона
несколько спасительных сан-
тиметров.

— Зарулишь — позвони!
— грозно напутствовал Гро-
шина вслед руководитель
полётов.

— Понял, — виноватым
голосом отозвался лётчик.

Андрей, слушая весь этот
балаган в эфире, никак не мог
понять — почему мужики чу-
дят? На взлёте он никаких
особенностей в поведении
самолёта не заметил. Да и
погода вроде бы стояла об-
разцово-показательная: на
небе — ни облачка, види-
мость — «миллион на милли-

А вот замыкающий звена
Валёк Пищухин решил повто-
рить «подвиг» своего сослу-
живца и товарища Толика
Чайки: «вспухание» — «За-
держи!» — «Подбери!» —
РУС на себя — искры, скре-
жет — гребень долой!..

— На сегодня дров дос-
таточно! — командир полка,
играя желваками, обвёл тя-
жёлым взглядом лётчиков,
собранных по его указанию в
классе после первого —
«звёздного» — залёта. —
Лейтенантов сегодня больше
в воздух не выпускать!..

Вскоре, впрочем, коман-
дир слегка смягчился и отдал
право принимать решение на
выпуск того или иного лётчи-
ка в полёт на откуп команди-
рам эскадрилий — так ска-
зать, «по показанному каче-
ству».

И в воздух, первым из
лейтенантов, поднялся Сань-
ка Дармин.

После продолжительной
«тёплой» беседы с команди-
ром звена совершил свой
второй полёт в этот день и
Андрей. Наверное, с испугу
он выполнил свою вторую
посадку столь безукоризнен-
но, столь мягко раскрутил ко-
лёса об бетон, что даже удо-
стоился короткого «моло-
дец!» от скупого на похвалу
руководителя полётов под-
полковника Чеснова...

По окончании лётной
смены, по приказу команди-
ра, на предварительный раз-
бор полётов был собран весь
лётный состав. Сам коман-
дир явился в класс прямо из
ангара ТЭЧ, где он осматри-
вал повреждённые Чайкой и
Пищухиным самолёты. Лик
командира был мрачен. Ещё
на что-то надеявшиеся Толик
и Валёк поняли, что пощады
не будет. Командир, тяжело
скрипя половицами, в злове-
щей тишине проследовал че-
рез весь класс и, подойдя к
своему столу, раздражённо
швырнул на него папаху. И
понеслось! Добрых сорок
минут несчастные лейтенан-
ты работали «поплавками»,
поминутно вскакивая, садясь
и вновь вскакивая под гроз-
ные окрики командира. Каки-
ми только эпитетами ни «на-
градил» их командир за эти
сорок минут! «Училищные по-
луфабрикаты» и «жертвы по-
зднего аборта» были, пожа-
луй, самыми мягкими из них.
Под конец «экзекуции» Толик
и Валёк вид имели жалкий и
затравленный.

— Оба в ТЭЧ, в «шахту»!
— гремел командир, грохоча
пудовым кулаком по столу. —
И пока не почините свои са-
молёты, о полётах чтоб даже
не заикались!.. Бугаёв! — ок-
ликнул он присутствовавше-
го тут же инженера полка. —
Что там у нас с подфюзеляж-
ными гребнями?

— Подфюзеляжных греб-
ней на складе нет ни одного,
— поднялся со своего места
Бугаёв. — Я вышел на инже-
нерный отдел армии, там ска-
зали, что гребни есть в Спас-
ске-Дальнем. Я созвонился с
тамошним инженером, они
согласны дать нам два греб-
ня, но взамен требуют ПВД от
«боевого», шланг герметиза-
ции для «спарки» и пишущую
машинку в штаб. Электричес-
кую.

— Ни хрена себе, аппети-
ты у них! — взорвался коман-
дир полка. — Может, мне ещё
к ним приехать полы в штабе
помыть?!

Бугаёв виновато развёл
руками:

ТАКАЯ  РАБОТА — Мы — просители. Ста-
вят условия они.

— Сколько у нас запас-
ных шлангов герметизации?

— Один. Последний.
Командир вновь заиграл

желваками.
— Чайка! Пищухин! Вы

слышали?! «Спарка» выйдет
из строя — на чём конт-
рольные полёты летать бу-
дем?! — он тяжело помолчал.
— Значит, так. Слушайте
меня внимательно, ставлю
вам задачу. Взять у инжене-
ра полка всё необходимое и
убыть в командировку. В
Спасск-Дальний. Время на
сборы... Ни хрена вам ника-
кого времени на сборы! Сей-
час! Немедленно!.. Бугаёв!
Дашь этим обморокам всё,
что требует Спасск-Дальний,
и отвезёшь их на своём
«уазике» в Серышево, на
станцию.

— Есть! — отозвался ин-
женер.

— Товарищ командир! —
взмолился Толик. — Разре-
шите хоть домой на пару ми-
нут заскочить!

— Это ещё с какой такой
целью? — прищурил глаз ко-
мандир.

— Ну, хоть щётку зубную
взять! — подал голос и Валёк.

С минуту командир вни-
мательно рассматривал лей-
тенанта.

— Ты не Бельмондо, —
наконец сообщил он Пищухи-
ну. — А твой друг не Ален
Делон. Сахарные улыбки вам
ни к чему. Бугаёв! — вновь по-
вернулся он к инженеру. —
Никаких заездов домой! По-
нял?! Прямиком на станцию,
в поезд посадить, ручкой
вслед помахать. Вопросы
есть?.. Вопросов нет. Испол-
нять!

Бугаёв козырнул и вышел
из класса. Вслед за ним по-
нуро потянулись «училищные
полуфабрикаты».

— Кстати, комэски, —
дождавшись, когда за лейте-
нантами закроется дверь, по-
вернулся к аудитории коман-
дир, — после разбора полё-
тов никого домой не отпус-
кать. Поэскадрильно провес-
ти занятия с лётным соста-
вом. Тема: «Действия лётчи-
ка при возникновении откло-
нений на посадке». С приня-
тием зачётов. Письменно. И
без дураков! Я выборочно
проверю. С пристрастием...
Всем всё понятно? Всё. Про-
должаем разбор...

С полётов приехали уже
заполночь. Городок спал. По
редким светящимся окнам с
большой долей вероятности
можно было вычислить квар-
тиры лётного состава.

«Мужикам-то как не по-
везло! — поднимаясь по тём-
ному подъезду к себе на тре-
тий этаж, думал Андрей. —
Когда они с того Спасска-
Дальнего вернутся? Разве
что суток через трое. Это как
минимум... Вот ведь, не жда-
ли, не гадали, попали, как
куры в ощип...».

Он вдруг вспомнил свой
утренний короткий разговор с
женой: «А поцеловать!.. При-
ходи домой!» — «Постара-
юсь...».

«А ведь постарался! —
удовлетворённо подумал Ан-
дрей, подходя к своей квар-
тире и доставая из кармана
ключи. — А мог бы сейчас
точно так же в плацкарте тря-
стись...».

Ключи звякнули. И сейчас
же за дверью послышались
торопливые лёгкие шаги.

Андрей улыбнулся...
В. ЮРИНОВ.

Вслед за Соргиным на по-
садку пошли лейтенанты его
звена. И вот тут началась
«коррида».

Ведомый первой пары То-
лик Чайка, как и положено,
закончил выравнивание на
высоте порядка двух-трёх
метров. Толику оставалось
лишь мягко посадить свой
истребитель, но тут самолёт
вдруг «вспух».

— Задержи! — скомандо-
вал в эфир ПРП (помощник
руководителя полётов).

Толик отдал РУС от себя
и послушно замер.

Самолёт, по всем зако-
нам аэродинамики, потеряв
скорость, немедленно «посы-
пался» вниз.

— Подбери! — скомандо-
вал ПРП.

Толик потянул РУС на
себя. Самолёт задрал нос и,
ещё больше потеряв от этого
скорость, только ускорил
своё падение. Толик, пытаясь
удержать падающую машину,
рванул РУС на себя. В ре-
зультате скорость падения
ему погасить всё-таки почти
удалось. Плавно надвину-
лась земля, и самолёт мягко
приземлился на... «пятую
точку». Искры! Скрежет! И
подфюзеляжный гребень,
расположенный в хвостовой
части самолёта, моменталь-
но превратился в искорёжен-
ный, стёртый об бетон, бес-
форменный кусок железа.

— Мудак! — коротко про-
комментировал в эфир по-
садку Чайки руководитель по-
лётов.

Далее состоялся «выход»
ведущего второй пары стар-
шего лейтенанта Грошина.

Ситуация развивалась
практически по сценарию
предыдущей посадки: вырав-
нивание — «вспухание» —
РУС от себя — «Задержи!» —
падение — «Подбери!»... Но
на этот раз обошлось без
скрежета и искр. То ли «сдвиг
ветра» за эти несколько ми-
нут слегка ослабел, то ли
чуть более опытный Грошин
действовал рулями чуть бо-
лее точно, но в момент каса-
ния самолётом планеты под-

он», плотный, но устойчивый,
почти строго встречный вете-
рок на посадке. Волноваться
причин, казалось, не было, но
Андрей всё-таки на всякий
случай слегка подсобрался.

Вначале всё шло штатно.
Но перед самым приземлени-
ем начались вводные.

На высоте двух-трёх мет-
ров самолёт вдруг совершен-
но неожиданно «вспух».

— Задержи! — услышал
Андрей строгий голос ПРП.

Андрей торопливо двинул
РУС от себя.

Самолёт клюнул носом и
вдруг резко пошёл вниз. Вы-
сота в этот момент была уже
метров пять.

— Подбери!
И вот тут Андрей, дей-

ствуя как будто по наитию, не
стал тянуть ручку управления
на себя. Он зажал РУС в ней-
тральном положении, но зато
слегка двинул вперёд, добав-
ляя обороты, рычаг управле-
ния двигателем. Самолёт, по-
лучив продольное ускорение,
слегка замедлил своё паде-
ние и с высоты двух-трёх мет-
ров плюхнулся на бетон прак-
тически одновременно на все
три колеса. Зубы у Андрея
лязгнули. Он торопливо уб-
рал обороты, выпустил тор-
мозной парашют и, удержи-
вая машину на оси ВПП, при-
ступил к торможению.

— Пломбы целы? — ус-
лышал он в наушниках голос
РП; голос, впрочем, был, ско-
рее, ехидным, чем злым...

Следом на посадку захо-
дило звено капитана Паржи-
кова, лётчики которого, нич-
тоже сумняшеся, пошли по
стопам своих боевых товари-
щей. То есть принялись ска-
кать по тем же самым граб-
лям.

Как это и полагается, ко-
мандир звена сел безукориз-
ненно.

Его ведомый Санька
Дармин и ведущий второй
пары Моисеенко — пусть с
криками, воплями и кусани-
ем микрофона со стороны
группы руководства — но всё
же кое-как свои машины
тоже усадили.

Действует
Единый

расчетный
кассовый центр

В  рамках реализации  по-
ручения губернатора Твер-
ской области И.М. Рудени о
создании в регионе единой
платежно-сервисной систе-
мы с июля 2017 года органи-
зация работы по начислению,
сбору  и перечислению де-
нежных средств за жилищно-
коммунальные услуги, ока-
занные потребителям, про-
живающим в г. Андреаполь и
Андреапольском районе, воз-
ложена на общество с огра-
ниченной ответственностью
«Единый расчетный кассо-
вый центр» (ООО «ЕРКЦ»)
(ИНН  6901010728).

ООО «ЕРКЦ» проводит
работу по созданию на тер-
ритории Тверской области
единого информационного
пространства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и внедрению единого
платежного документа. Дея-
тельность ООО «ЕРКЦ» кури-
руется министерством Твер-
ской области по обеспечению
контрольных функций. Един-
ственным учредителем ООО
«ЕРКЦ» является правитель-
ство Тверской области в лице
министерства имуществен-
ных и земельных отношений
Тверской области.

В Андреаполе создано
обособленное подразделе-
ние ООО «ЕРКЦ» — «Расчет-
ный центр «Андреаполь». Уп-
равляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организа-
ции города Андреаполя и Ан-
дреапольского района Твер-
ской области заключили аген-
тские договоры с ООО
«ЕРКЦ»  по организации рас-
четов за жилищно-комму-
нальные услуги. Руководите-
лем расчетного центра  «Ан-
дреаполь» назначен Андрей
Геннадьевич Добровольцев-
. Расчетный центр «Андреа-
поль» находится по адресу:
ул. Авиаторов, дом 59. Режим
работы: с понедельника  по
пятницу с 8.00 до 17.00 без
перерыва на обед, выходные
— суббота, воскресенье.

Созданная структура на-
правлена на обеспечение
прозрачности  платежей и
администрирование финан-
совых потоков.

За июль 2017 года жите-
ли города и района получат в
августе единый платежный
документ на оплату  жилищ-
но-коммунальных услуг от
имени ООО «ЕРКЦ».

В ближайшее время для
андреапольцев будет досту-
пен «личный кабинет» на
официальном сайте ООО
«ЕРКЦ», в котором можно
видеть все расчеты и начис-
ления, можно ввести показа-
ния приборов учета, распеча-
тать платежный документ и
оплатить услуги. Передать
показания приборов можно
по круглосуточному интерак-
тивному телефону: 8 (4822)
41-66-88, через СМС-сообще-
ния по номеру 8-952-085-40-
00, по вопросам доставки
платежных документов —  8
(4822) 64-60-77.

Жители могут обратиться
в ООО «ЕРКЦ» с любыми ин-
тересующими их вопросами и
предложениями по адресу:
170034, г. Тверь, ул. Ерофее-
ва, д. 5 или на электронные
адреса: secretary@erkc-
tver.ru,hotline@erkc-tver.tu.
Телефоны: 8 (4822) 41-62-44,
41-62-51, 41-66-70, 41-66-78,
факс: 8 (4822) 41-62-45.

mailto:secretary@erkc-
mailto:hotline@erkc-tver.tu
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ОГРОМНОЕ удовольст-
вие получила я от концерта,
который прошел 22 июля в
Луговском доме культуры.
Это был отчетный концерт
под названием «Вихрь твор-
чества», и название как
нельзя лучше передает ту ат-
мосферу созидания и весе-
лья, которая царила как на
сцене, так и за кулисами.

Открыла концерт поста-
новка «Семик», которая рас-
сказывала зрителям о неко-
торых традициях и обычаях
нашей Родины. Сегодня мало
кто знает, что такое Семик, а
в старину это был один из
самых заметных народных
праздников — канун Троицы
и зелёных святок. На сцене,
как в старину, девушки в на-

ные к судьбе страны, добле-
стные и отважные ребята, ко-
торые вырастут настоящими
мужчинами.

Как верно было сказано:
«Одна из главных ценностей
— семья!». Следующий блок
концерта был посвящён се-
мье, дому и доброму весе-
лью. Внучка с бабушкой ис-
полнили песню «Дом род-
ной», и мне сразу вспомнил-
ся и мой родной дом, бабуш-
ки и дедушки, как всегда
было приятно в него возвра-
щаться. Нет в мире лучше
места, чем родной дом!

Затем главными артиста-
ми стали дети. Под веселую
песню «Лето» на сцену выш-
ла детвора. Было легко и ве-
село от этой простой и доб-

Стало традицией прово-
дить встречи с поэтами и пи-
сателями в литературной го-
стиной Торопацкой библиоте-
ки. В прошлом году, напри-
мер, читатели встречались с
писателем и поэтом, заслу-
женным работником культу-
ры РФ В.Я. Кирилловым на
презентации его замечатель-
ной книги «Не сошедшие с
круга». Валерий Яковлевич
— одноклассник торопацкого
поэта Валерия Осипова.

Ходатайство любителей
поэзии и жителей Торопацы
о присвоении нашей библио-
теке имени В.Б. Осипова
было удовлетворено  адми-
нистрацией района, о чем
свидетельствует табличка
над дверью.

20 июля библиотека при-
гласила своих читателей на
мероприятие «Моя деревня
есть на карте». Оно посвяща-
лось памяти наших земляков
— поэтов В.Б. Осипова, С.Н.
Кузнецовой и людям, живу-
щим в селе с названием То-
ропаца. Подготовила его Е.И.
Локтева, заслуженный работ-
ник  народного образования,
хозяйка салона «Гармония»
при центральной районной
библиотеке.

Екатерина Ивановна рас-
сказала о наших замечатель-
ных поэтах и прочитала сти-
хи Валерия Осипова «Романс
влюбленного юноши», «Ве-
сенний этюд», «Июньский
шансон», «Мой костер»,
«Зимний ветер», «Лыжня»,
«Сенокос». Ольга Венкова,
заместитель директора ЦБС
по методической работе, со-
провождала чтение стихов
показом видеосюжетов. О Ва-
лерии Борисовиче было ска-
зано кратко и ёмко: «Он чув-
ствовал себя своим во всей
Вселенной, а был частицей
малого села».

Светлана Кузнецова ра-
ботала в Торопацкой школе
— преподавала русский язык
и литературу, играла на бая-
не, хорошо пела. Писала сти-
хи о малой родине, о маме, о
природе. Название нашего
мероприятия «Моя деревня
есть на карте» — это первые
строчки стихотворения Свет-
ланы Николаевны, которые
она посвятила отцу.

Стихотворение Валерия
Осипова «Прогулка молодой
девушки» Светлана Кузнецо-
ва переложила на музыку, и
это была ее любимая песня.

Лепистинья Давыдовна
Суманеева, председатель

местной ветеранской органи-
зации, прочитала стихотворе-
ние Светланы Кузнецовой из
цикла «Я альбом листаю».
Учительница Торопацкой
школы Валентина Николаев-
на Луцкова предложила по-
смотреть видеосюжет, где
песню исполняла сама Свет-
лана Николаевна. Это было
довольно трогательно.

Прозвучали проникновен-
ные строки поэтессы Т. Кузов-
левой:

Торопитесь всё
       отдать при жизни,
Чтоб, уйдя к небытию
                   во власть,
Тёплым ливнем,
снегом ли пушистым
Снова к милой родине
                  припасть...
Е.И. Локтева затем рас-

сказала о людях, живших и
ныне живущих в Торопаце. О
заслуженном учителе, крае-
веде В.К. Разживине и музее
Торопацкой школы; о Герое
Социалистического Труда
В.М. Романове, в  честь ко-
торого  установлена  памят-
ная доска на здании школы.

А также о сыне наркома
Военно-Морского флота ад-
мирала Н.Г. Кузнецова —
Николае Кузнецове, участни-
ке ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС. На лето
Николай Николаевич приез-
жал в Козлово Село и был в
восторге от красоты  родного
края. Купил дом, в котором
раньше жил В.Б. Осипов.
После его смерти  жена Раи-
са Васильевна приезжает в
Козлово Село.

Много добрых слов было
сказано в адрес Светланы
Ивановны Корниловой. Она
одноклассница Валерия Бо-
рисовича. Работает врачом-
офтальмологом, пользуется
заслуженным авторитетом
среди коллег и пациентов.

На этом мероприятии
присутствовало больше 30
человек. Среди  них  глава То-
ропацкого  сельского  поселе-
ния Нина Михайловна  Суч-
кова, вдова Валерия Осипо-
ва — Ирина Григорьевна и его
дочь Людмила, гости Торопа-
цы — дачники из Москвы,
Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Архангельска.

«Пока живет село с назва-
ньем Торопаца, сюда хоть
иногда старайтесь загля-
нуть». Эти строчки из стихот-
ворения В.Б. Осипова звучат
как наказ.

Л. СМИРНОВА,
библиотекарь.

Край поэзии и песенВИХРЬ ТВОРЧЕСТВА ДВА ПИСЬМА
НА ОДНУ ТЕМУ

рядных костюмах водили хо-
роводы вокруг настоящих бе-
резок, украшали их ветви
ленточками. И, сплетя вер-
хушки двух березок, что на
Руси называлось «залома-
ти», проходили под этими во-
ротцами и кумились. То есть
заверяли друг друга в вечной
дружбе и трижды, по русской
традиции, целовались. По-
становка была полна весе-
лыми шутками-прибаутками
и интересными познаватель-
ными фактами об исконно
русских праздниках.

Затем мамы с дочерьми
исполнили танец «Самовар».
Очень трогательно и нарядно
смотрелись юные артистки в
народных костюмах, стара-
тельно повторяющие все дви-
жения танца вместе с мама-
ми. Топали ножками, «пили»
чай из больших красных кру-
жек и произносили своими
тонкими голосками слово «са-
мовар».

Следующие несколько
номеров были посвящены
патриотическому воспитанию
молодежи. Прекрасная де-
вушка исполнила песню «Ми-
лосердие» о трудных и безжа-
лостных военных днях, кото-
рые пришлось пережить лю-
дям нашей страны. Не буду
говорить за всех зрителей, но
я не могла удержаться от
слёз, настолько проникновен-
но и глубоко тронула меня эта
песня. Исполнение же песни
будущими защитниками на-
шей Родины — четырьмя
мальчишками лет двенадца-
ти — вдохновило и дало на-
дежду, что в подрастающем
поколении есть неравнодуш-

рой песни. И невозможно
было не умилиться, глядя,
как самые маленькие, стоя
на сцене, приплясывали и
подпевали.

Следующим номером
был танец «Яблочко», и на
сцену вышел юноша и сыг-
рал на баяне эту мелодию.
Очень приятно, что молодое
поколение умеет играть на
инструментах, на которых иг-
рали еще наши дедушки. Я
помню, как в моем детстве ни
один праздник не проходил
без танцев под гармошку.
Затем дети исполнили танец
молодости наших бабушек —
твист. 

Очень тронуло за душу
стихотворение про «запах
парного молока». Такие род-
ные и понятные строки о рус-
ской деревне, что даже чу-
дится запах полевых цветов,
затопленных печей, свежеис-

печенных  бабушкиных пи-
рожков. Все эти приятные
детские воспоминания живы
по сей день.

Завершился концерт пес-
ней «Русь моя», соединив-
шей в себе и патриотический
дух, и любовь к родному дому
и семье, веру и надежду на
светлое, счастливое будущее
нашей страны. 

Хочу выразить огромную
благодарность участникам
концерта, которые в личное
время приезжали на репети-
ции. Детям и молодым лю-
дям, которые во время лет-
них каникул посвящали свое
время подготовке к концерту
вместо того, чтобы гонять
мяч на улице или проводить
время на озере. И отдельную
благодарность хочу выразить
лично директору Дома куль-
туры Александре Викторовне
Захаровой, которая объеди-
нила и вдохновила людей на
создание этого замечатель-
ного праздника.

В. ИВАНОВА.
* * *

В СУББОТУ 22 июля в Лу-
гах состоялся отчетный кон-
церт под названием «Вихрь
творчества». Необычна была
форма его проведения. Это
был отчет заведующей Лугов-
ским ДК А.В. Яковлевой пе-
ред земляками о проделан-
ной работе.

К семи часам вечера зал
был полон, люди даже стояли
в проходе, что было совсем
необычно. Было очень много
семейных пар и, соответ-
ственно, детей, даже очень
маленьких. Все были наряд-
но одеты, и ощущение праз-
дника лично у меня в душе
началось именно в минуты
ожидания начала концерта.

И уже потом душа просто
ликовала! А начался концерт
с театрализованного пред-
ставления «Семик». С ним
наш Дом культуры выступал
на районном фестивале
«Праздник встречали — праз-
дник величали». Много инте-
ресного узнал я из этой по-
становки и очень благодарен
самодеятельным артистам —
моим землякам за красивое
и душевное представление.

А затем начался концерт,
поделенный на тематические
блоки: патриотический, се-

мейный, экологический и лю-
бовь к малой родине.

Что мне запомнилось
больше всего? Выступление
школьницы Яны Яковлевой.
Меня особенно тронули ее
песни на военную и патрио-
тическую тему и исполнение
в дуэте с бабушкой песни
«Дом родной». Хотелось бы
пожелать этой девушке даль-
нейшего развития таланта на
радость людям.

Как всегда, блеснул и наш
бард Евгений Федоров, ис-
полнивший несколько своих
песен. Одну из них — «Ветер
времени» я считаю настоя-
щим шедевром, еще не оце-
ненным в достаточной степе-
ни. А эта песня поистине все-
российского масштаба. И ис-
кренне надеюсь, что придёт
время её широкого призна-
ния.

Порадовали нас и петер-
бурженки — родные сестры
Евгения Котова и Валентина
Иванова, которые вместе с
Яной Яковлевой исполнили
песню «Россия жива». Зал
долго им аплодировал.

О выступлении юных ар-
тистов Егора, Алины, Даши,
Нины, Кати, Виталика, Павла,
Киры и Максима стоит ска-
зать особо. Поразительно,
что за короткое время Алек-
сандре Викторовне удалось
поставить и отрепетировать
до приемлемого уровня не-
сколько заводных танцев.
Особенно зрителям пришел-
ся по душе танец «Яблочко».

С большим вниманием я
слушал стихи нашей земляч-
ки Марины Майковой (Кузне-
цовой) в исполнении житель-
ницы деревни Бучково Гали-
ны Андреевой. Приятно, что
люди не зарывают свой та-
лант, а дарят его людям.

Концерт закончился дол-
гой овацией артистам, а их
было два десятка, которые в
финале вышли на сцену.
Всем им вручили подарки и
высказала благодарность
А.В. Яковлева за участие в
концерте. А потом было дру-
жеское чаепитие.

Остается поблагодарить
Александру Викторовну и её
сплоченную семью за празд-
ник, устроенный своим зем-
лякам.

В. ТРОФИМОВ.

В Торопацком доме куль-
туры проводится много инте-
ресных мероприятий.

— Место, где собирают-
ся люди для отдыха, должно
быть красивым, — говорит
глава сельского поселения Н.
М. Сучкова. — Поэтому мы
решили провести ремонт ДК
и библиотеки, тем более что
необходимость в этом назре-
ла давно. В прошлом году
спонсорами выступили Кру-
ченковы, благодаря им отре-
монтировали кровлю, пото-

лок и стены. В этом году мы
вступили в программу под-
держки местных инициатив.
Инициативную группу по сбо-
ру средств с населения воз-
главляет учитель нашей шко-
лы Валентина Николаевна
Луцкова. Заменили окна в
библиотеке и Доме культуры,
установили металлические
двери. Требуют замены две
печки, необходимо устано-
вить новые перегородки и
сделать крыльцо.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Благоустраивают  место  досуга
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