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25 апреля в Твери про-
шло торжественное заседа-
ние общественного движе-
ния «Женская ассамблея»,
посвященное подведению
итогов регионального кон-
курса «Женщина года-
2016».

В конкурсе приняли уча-
стие журналисты со всей
области. Соревновались в
различных номинациях:
«Женщина-лидер», «Жен-
щина-успех», «Женщина и
судьба», «Бабушка года»,
«Наставник», «За чистую
окружающую среду», «Жен-
щина-правозащитник».

Мы тоже решили отме-
тить своих  женщин. Редак-
тор отдела сельского хо-
зяйства «Андреапольских
вестей» Галина Ермолаева
отправила на конкурс пуб-
ликации в двух номинаци-
ях: «Женщина и судьба»,
«Бабушка года». Героиня-
ми ее зарисовок были М.Н.
Солдатенкова и М.С. Кади-
ева.

15 мая — Международный  день семьи
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Международным днем семьи!
Семья — это основа государства и главная ценность в

нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение
каждого человека, передаются из поколения в поколение ис-
конные ценности и традиции нашего народа — любовь, за-
бота друг о друге, уважение к старшему поколению, созида-
ние ради своей страны.

Усиление поддержки и укрепление института семьи, про-
паганда семейных ценностей являются одним из главных
приоритетов государственной и региональной политики. В
2016 году в Тверской области увеличено финансирование
программы по обеспечению жильем молодых семей. В те-
чение ближайших трех лет в регионе планируется ликвиди-
ровать очередь на получение жилищной субсидии, что по-
зволит решить квартирный вопрос для 600 молодых семей
Верхневолжья.

Желаю каждой семье Тверской области любви, добра,
мира и согласия! Пусть дети растут достойными граждана-
ми России, а в ваших домах всегда будут счастье, радость,
уют, благополучие и уверенность в завтрашнем дне!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

К всеобщей радости,
наши женщины не остались
незамеченными. Учитель-
ница Хотилицкой школы,
многодетная мать Марина
Николаевна Солдатенкова
была признана  лауреатом
в номинации «Бабушка
года», а еще одна многодет-
ная мать, вдова  Мадина Су-
паевна Кадиева — дипло-
мантом в номинации «Жен-
щина и судьба». К сожале-
нию, присутствовать на тор-
жественном заседании
«Женской ассамблеи» они
не смогли по вполне уважи-
тельным причинам.

Андреапольский район
представляла автор публи-
каций Галина Валентинов-
на Ермолаева. Она  привез-
ла дипломы победителям
конкурса и скромные подар-
ки.

На снимке: Г.В. Ермо-
лаева вручает диплом и
подарок Мадине Кадие-
вой (справа).

Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Международным днем

семьи!
Этот день объединяет каждого из нас, напоминая о важ-

ной и незаменимой роли семьи в жизни отдельного челове-
ка и общества в целом.

Семья — это главная опора в жизни, источник нравствен-
ности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в об-
ществе. Семья призвана беречь и воспитывать детей, то есть
то будущее, которое ждет нашу страну. Именно в семье ре-
бёнок впервые испытывает глубоко согревающую родитель-
скую любовь, что является залогом его уверенного вступле-
ния в большую сложную жизнь. От семьи зависит, какое вос-
питание получит молодежь, какие ценности примет, какие
таланты найдет и пробудит в себе. Семья  должна быть проч-
ной, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал
крепость семейных традиций.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, домашнего уюта, душевной гармонии и любви! Пусть
наши дети и внуки дарят нам тепло своих чистых сердец,
добрые надежды на будущее и радость от своих достиже-
ний!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Женщины года-2016

Пасмурно и безрадостно
было майское утро в Андре-
аполе. Небо затянуло тёмны-
ми тучами, пронизывающий
ветер навевал тревожное на-
строение, в воздухе витали
снежинки... Печально и скор-
бно природа напоминала го-
рожанам о событиях военных
41-45 годов, когда люди, стой-
ко переживающие все тяготы
и лишения, спасали Отчизну
от врага, верно следуя цели
— ПОБЕДИТЬ.

Но светлая грусть не ом-
рачала счастливые улыбки
андреапольцев, спешащих
на главное событие Победно-
го дня — торжественный ми-
тинг на центральной площа-
ди Андреаполя.

Шли поодиночке, парами,
семьями, колоннами. С цве-
тами, флагами, шарами. По-
забыв о непогоде, школьни-
ки радостно маршировали по
городским улицам, несли яр-
кие транспаранты, гордо про-
возглашавшие: «С Днём По-
беды!», «Спасибо ветера-
нам», «Слава победителям!
Помним, чтим, преклоняем-
ся!». Одна из праздничных
колонн прибыла на площадь
в сопровождении двух мото-
циклов, управляемыми води-
телями в солдатской форме.

А в руках андреапольцев
— портреты. Тех, кто был на
той войне, кто встретил 9 мая
1945 года со скорбью о погиб-
ших товарищах, тех, кто пал
на поле боя, чьи имена наве-
ки остались в списках БЕС-
СМЕРТНОГО ПОЛКА.

Почётные места у глав-
ной сцены заняли ветераны,
труженики тыла и дети вой-
ны. В их пронзительных
взглядах, полных слёз глазах
отражались вся боль и утра-
та тех далёких лет, которые в
их памяти не угаснут никог-
да.

Со словами приветствия
к горожанам и гостям обра-

тился глава Андреапольско-
го района Николай Николае-
вич Баранник. В своём выс-
туплении он сказал: «Свя-
щенный  долг каждого из
нас — сохранить и передать
последующим поколениям
память о тех, кто самоотвер-
женно шел навстречу смерти
во имя спасения  Родины,
сражаясь за каждую пядь
родной земли, за мирную
жизнь и благополучие, осво-
бождал весь мир от фашист-
ского порабощения».

Идёт со мною
в праздничной колонне...
Горжусь я им!
Горжусь своей страной!
Великой и никем
не побеждённой!..
Строки этого стихотворе-

ния прозвучали перед нача-
лом главного события празд-
ничного дня — шествия Бес-
смертного полка.

Возглавили колонну уча-
щиеся школы №1. Командир
почётного караула Поста №1
Андрей Решетов пронёс госу-
дарственный флаг Российс-
кой Федерации, Знамя Побе-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ —
праздник, подаривший
МИР БЕСЦЕННЫЙ!

ФОТОРЕПОРТАЖ

ды развевалось в руках бой-
ца этого отряда Артема Анд-
реева. Их товарищи Анаста-
сия Полякова и Роман Же-
ленков несли венок воинам-
освободителям от жителей
Андреапольского района,
учащиеся школы №3 в сол-
датской форме — празднич-
ную гирлянду.

Вместе со всеми в соста-
ве Бессмертного полка шел
и Глава района, который нёс
портрет своего отца — Нико-
лая Николаевича Баранника.
Он служил в разведке с 1942
по 1945 годы, вернулся до-
мой, но прожил совсем не-
много, умер в возрасте 48
лет. Сын Николай Баранник
тогда учился в 10 классе.

В торжественном строю
вновь ожили те, кто подарил
нам мирное будущее. Наши
герои, наши бесстрашные
воины, наши земляки будто
смотрели свысока на юное
поколение, шепча им: «По-
мни! Не забывай!».

Многие андреапольцы не
могли сдержать слёз, осозна-
вая, насколько велик и бес-
смертен был подвиг их род-
ственников, благодаря кото-
рым мы живём на этой пла-
нете. Растревоженные чув-
ства читались на лицах всех,
кто принимал участие вэтом
марше памяти.

(Окончание на 2-й стр.).

Андреапольцев поздра-
вили: от имени Губернатора
— Виктор Шафорост, ми-
нистр Тверской области по
обеспечению контрольных
функций, Владимир Новак —
полковник запаса Вооружен-
ных Сил, заместитель пред-
седателя районного Совета
ветеранов войны и труда,
Руслан Щербаков — коман-
дир роты, Всеволод Захаров
и Олеся Родивилова — уча-
щиеся школы №3.

Я чувствую:
он рядышком... живой!
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ЕСТЬ В ИСТОРИИ Отече-
ства множество знамена-
тельных дат, прославляющих
ратную доблесть русских во-
инов. Но самый значимый и
почитаемый праздник наше-
го народа — это День Побе-
ды над фашистской Германи-
ей. Болью, горем и слезами
жила страна те  четыре тра-
гических года, теряя милли-
оны жизней, боролась за
МИР на родной земле. Лишь
9 мая 1945 года советский
народ мог гордо провозгла-
сить: «Враг — разбит! Побе-
да — за нами!».

В честь 72-летия Великой
Победы в Козловском сель-
ском клубе состоялся празд-
ничный концерт. Перед его
началом сотрудники  клуба и
библиотеки Светлана Пухова
и Светлана Маркова провели
Всероссийскую акцию «Геор-

Луги, Андреаполь, Полов-
ченя, Московское наступление
наших войск 1941-42 годов.
Вехи — понятия великой эпо-
хи. Как и повествование о бы-
линном подвиге русского танки-
ста Гавриила Антоновича По-
ловчени.

Моя бабушка Евдокия
Алексеевна Спиринкова рас-
сказывала не раз нам, внукам,
как однажды, сразу после ос-
вобождения от немецкой окку-
пации, ей довелось ехать в рай-
онный центр Андреаполь по
той самой дороге, где танк Т-
34 под командованием старше-
го лейтенанта Г.А. Половчени
буквально раздавил немецких
лыжников, двигавшихся из Ан-
дреаполя в Луги на помощь
обороняющейся там группи-
ровке вермахта. «Сани ехали
по трупам людей и лошадей.
Смотреть было страшно...». А
перед этим в Лугах возле церк-
ви во имя Живоначальной Тро-
ицы бабушка видела штабель
убитых наших солдат и шта-
бель убитых немцев: жуткая
картина апофеоза войны.

А ведь Гавриил Антонович
всегда стеснялся своего имени
и просил сослуживцев назы-
вать его Григорием. «Гавриил»
— это же крепость Божия.

Знал ли об этом Половче-
ня? Наверняка знал, но всё
равно стеснялся. А время было
такое, когда Бога официальные
власти не сильно жаловали,
скорее даже, боролись с Ним.

Вчитываясь в строки био-
графии знаменитого танкиста,
я пытался понять, почему же
Господь всё же именно его —
Гавриила по сути — избрал со-
вершить такой поразительный
подвиг на нашей земле? За ко-
торый он и получил высокое
звание Героя Советского Со-
юза, причем зимой 1942-го, ког-
да такая награда давалась в
единичных случаях.

Ответ я нашел в описании
жизни и быта семьи, где вырос
герой моего повествования. Он
был вымолен своей бабушкой
Христиной, по-настоящему глу-
боко верующей женщиной.
Именно её горячая молитва и
её собственная жизнь, прожи-
тая по заповедям Божьим, и
дали такой чудесный плод в
лице выдающегося защитника
Родины, героя, сродни былин-
ным богатырям.  Половченя
стал братом им, пусть мень-
шим, но братом.

Напоминаю суть подвига.
13 января 1942 года начался
решительный штурм Лугов.
Командир танковой роты стар-
ший лейтенант Г.А. Половченя
вместе со своим экипажем уча-
ствовал в атаке и успешно пре-
одолел снежный вал, высотой
до 3 метров и шириной 20 мет-
ров, сооруженный немцами на
первой линии обороны. Далее
его танк в одиночестве продол-
жил наступление на село. Дело
в том, что остальным экипажам
танковой роты поступил приказ
не отрываться от пехоты, заст-
рявшей на снежном валу из-за
плотного огня противника. А на
командирском танке рация
вышла из строя, и Половченя
устремился вперёд в полной
уверенности, что его танковая
рота следует за ним. Он вор-
вался в село и начал уничто-
жать врагов гусеницами и ог-
нём танковой пушки и пулемё-
та.

На выходе из села танк ос-
тановил местный житель и по-
просил помощи в освобожде-
нии людей, запертых в крайнем
доме и приготовленных к со-
жжению за связь с партизана-
ми. Половченя и его экипаж
освободили 85 человек — жен-
щин, стариков и детей и про-
должили движение в сторону
Андреаполя. Дорога представ-
ляла собой  коридор шириной

4 метра и высотой стен до 2
метров. На этой-то дороге танк
Половчени и повстречал бата-
льон немецких лыжников с ав-
томобилями, лошадиными по-
возками, пушками. Они спеши-
ли на помощь группировке,
обороняющей Луги. Танк с ходу
врезался в колонну и раздавил
её от начала и до конца. Пуле-
мет и танковая пушка работа-
ли беспрерывно.

Затем танк устремился в
сторону Андреаполя, но неда-
леко от него снаряд врага по-
вредил боевую машину. Меха-
ник-водитель начал устранять
повреждения топливной систе-
мы. И в этот момент немцы за-
лезли на броню и стали пред-
лагать экипажу сдаться. Затем
накинули на башню пропитан-
ный соляркой брезент и подо-
жгли его. Механику-водителю
удалось наконец-то переклю-
читься на резервный бак с го-
рючим. Танк взревел, развер-
нулся и направился к своим. Но
немцы на броне остались.
Огонь разгорался, угрожал мо-
тору. Пришлось остановиться,
и Половченя решил сбросить
горящий брезент. Ему это уда-
лось, но вот тут и произошла
схватка с врагами, оставшими-
ся на танке. Одного фашиста
Половченя застрелил, а друго-
го с помощью механика-води-
теля взял в плен.

По прибытии в Луги плен-
ного передали в штаб и полу-
чили новую задачу — подавить
огневые точки немцев, засев-
ших в луговской церкви. При
поддержке танков своей роты,
после трех залпов огневые точ-
ки были подавлены. Немцы
сдались. И лишь снайпер с ко-
локольни продолжал огонь и
поразил двух командиров и
трех наших солдат. Танки пере-
несли огонь на колокольню.
Последний очаг сопротивления
был подавлен.

А на следующий день был
получен приказ: двумя танками
выйти к Андреаполю, произве-
сти разведку и сорвать вывоз
наших людей в Германию с
железнодорожной станции.

При выполнении этой зада-
чи танк Половчени завяз в реч-
ке Городня. Экипаж не покинул
машину и остался внутри, на-
глухо закрыв люки. Второй танк
успешно выполнил задачу —
поразил несколькими выстре-
лами паровоз на выходе со
станции Андреаполь. Часть
пленников спаслась, а некото-
рые попали под огонь охраны
эшелона.

Ночь экипаж провел в зас-
трявшем танке. А на следую-
щее утро немцы подогнали тя-
гач и решили взять танк в ка-
честве трофея. Половченя рис-
кнул осуществить дерзкий план
— не выдавать присутствие
экипажа внутри танка. И таким
образом они оказались в гара-
же немецкой автомастерской.
Время было позднее, немцы
выставили часового и отправи-
лись спать. Ночью Половченя
по рации связался со штабом.
Там очень удивились и обрадо-
вались. Сообщили время нача-
ла утреннего штурма Андреа-
поля и договорились о совмес-
тных действиях.

Утром 16 января началась
артподготовка по переднему
краю немецких войск. Танк По-
ловчени взревел, выбил воро-
та мастерской и загрохотал по
улицам Андреаполя, продол-
жив дело священной мести зах-
ватчикам, внося в ряды против-
ника страх и панику. И значи-
тельная часть из тех трех ты-
сяч убитых немцев, валявших-
ся после освобождения на ули-
цах поселка, пали от метких
выстрелов и гусениц танка По-
ловчени.

И всё выше описанное —
не модный блок-бастер, не при-

ключенческое фэнтези на во-
енную тему, нет! Это будни вой-
ны. Именно так в хороших сказ-
ках и наказывается зло — спра-
ведливо   и неотвратимо.

Налицо великий подвиг сы-
нов русского народа. Хотя, по
полной правде, командир тан-
ка Половченя — белорус, заря-
жающий Бондаренко — украи-
нец, механик-водитель Пуш-
карский — русский, стрелок-
радист Гольцман — еврей. В
общем, боевой и дружный ин-
тернационал.

И как нам, потомкам, жить
с этим? Да, Половченя стал
Героем Советского Союза. Воз-
можно, усмотреть несправед-
ливость в том, что его экипаж
не был представлен к этому
высокому званию в полном со-
ставе? Но, повторюсь, тогда, в
сорок втором, это звание дава-
лось в редких, из ряда вон вы-
ходящих случаях. К слову: ме-
ханик-водитель Пушкарский
был награжден орденом Лени-
на, Гольцман и Бондаренко —
орденами Боевого Красного
Знамени. Тоже очень высокие
государственные награды.

Именем Героя названа цен-
тральная улица Андреаполя.
Его подвиг навсегда останется
в памяти моих земляков. Но не
пора ли нам, ныне живущим на
земле, где был совершен этот
былинный, не укладывающий-
ся в голове подвиг, и Бога по-
благодарить — восстановить
церковь в Лугах. И обязатель-
но оставить для потомков от-
метины на колокольне от тан-
ковой пушки: две глубокие вы-
боины в кирпичной кладке —
следы пристрелки, а третьим
снарядом, видимо, цель была
поражена.

Третий снаряд, церковь
Живоначальной Троицы... Ну
какого рожна, немцы, вы здесь
делали в этой войне? На что
надеялись «просвященные,
культурные европейцы»? Куда
вам тягаться со Святой Русью?
Частичкой которой и являются
наши родные Луги, наш родной
Андреаполь. И развеялись
ваши косточки в наших просто-
рах, и нет ваших могил, и не
дождались ваши матери, жёны
и дети... Вот каково служить
вселенскому злу!

А наши воины — тот шта-
бель, что видела бабушка —
хоть упокоились с миром воз-
ле той же церкви в Лугах, и па-
мять о павших мы сохраним до
скончания времен.

И верю: придет время —
вновь засияют кресты на вос-
становленной луговской церк-
ви, зазвенят колокола на её
колокольне и передадут привет
церквям 17 погостов, что были
в свое время на андреапольс-
кой земле, а вокруг тех церквей
раскинутся процветающие мно-
голюдные сёла.

О чем я размечтался? О
Святой Руси, родимые, в кото-
рой неизбежно придется жить
если не нам, то нашим детям и
внукам. Но что-то говорит мне
— и нам, и детям, и внукам.
Неизбежно произойдет чудо на
чудесной земле. И разве под-
виг Половчени — не предзна-
менование этого?!

Великий подвиг совершен
на земле Святой Руси. Нам
надо это осознать, и Бог никог-
да не оставит нас, оградит от
всех невзгод крепостью Своей.

Слава Гавриилу Антонови-
чу Половчени, слава его экипа-
жу, слава всем нашим воинам
— и павшим, и живым, что сра-
жались с врагом на андреа-
польской земле!

Будем же благодарными
потомками, достойными славы
победителей в Великой войне
1941-1945 гг. С днем Великой
Победы!

 В. ТРОФИМОВ.

гиевская ленточка-2017» (на
снимке), призванную подчер-
кнуть верность россиян  па-
мяти  о той далёкой войне,
всенародной гордости за По-
беду. Этот двухцветный сим-
вол вручали всем гостям ме-
роприятия как   напоминание
о бессмертном подвиге тех,
кто защищал нашу Родину и
подарил всем нам жизнь. К
слову, эту акцию продолжили,
посетив перед Днём Победы
на дому ветеранов, тружени-
ков тыла и детей войны, где
также подарили им празднич-
ные  открытки и цветы.

В зале сельского клуба
собрались представители
всех поколений. Были почёт-
ные гости — ветеран  Вели-
кой Отечественной войны
Алексей Михайлович Нови-
ков и труженица тыла Мария
Илларионовна Земенкова.

Множество творческих
номеров художественной са-
модеятельности в этот вечер
подарили жителям деревни
артисты районного Дома
культуры. Мелодии военных
песен отзывались в сердцах
присутствующих то молчали-
вой и скорбной печалью о по-
гибших солдатах, то светлой
и доброй радостью за бес-
ценную  победу, то  гордой и
преданной любовью к родно-
му Отечеству. Поэтические
строки, словно маятники вре-
мени, отсчитывали десятки
лет назад, «рисовали» поля
боёв, отважных воинов... Ка-
залось, будто залпы орудий
звучали в этот момент над
головой  и... вновь все воз-
вращались в мирное время.

Теплотой и искренностью
исполнения радовали зрите-
лей танцевальные  номера в
исполнении андреапольских
артистов. Жители деревни
Козлово выражают глубокую
признательность и благодар-
ность Алёне и Виктории То-
чилиным, Светлане Магера,
Сергею Кислицину, Алине По-
левковой, Екатерине Круши-
новой и Кириллу Ермолаеву
за прекрасные выступления
и подаренные эмоции, удиви-
тельный талант и мастер-
ство, желают им творческих
успехов и удач!

А. ЛЕЛЬБИКС.

(Оконча-
ние. Начало
на 1-й стр.).

Шествие,
проводимое
в нашем рай-
оне уже тре-
тий раз, ста-
ло самым
м н о г о ч и с -
ленным. Оно
растянулось
на несколько
сотен мет-
ров. Бес-
с м е р т н ы й
полк прошёл
по централь-
ным улицам
города от
площади Ле-
нина до мемориала воинской
Славы. Здесь продолжился
общегородской митинг. Глава
Андреапольского района вы-
разил благодарность всем,
кто участвует в сбережении
памяти об этих исторических
событиях. Педагогам, крае-
ведам, музейным работни-
кам, членам поискового отря-
да «Подвиг». И, конечно же,
ныне здравствующим ветера-
нам войны.

Затем благочинный Анд-
реапольского района прото-
иерей Андрей Копач провел

ДЕНЬ ПОБЕДЫ —
праздник, подаривший
МИР БЕСЦЕННЫЙ!

заупокойную литию по погиб-
шим воинам, память о кото-
рых почтили минутой молча-
ния. Участники митинга воз-
ложили венки и цветы, про-
звучал оружейный салют.

После окончания митин-
га андреапольцы и гости
вновь направились на город-
скую площадь, где состоялся
праздничный концерт в честь
72-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Почёт-
ный караул Поста №1 про-
должил Вахту Памяти у ме-
мориала воинской Славы, где
среди красных гвоздик ярким
пламенем неугасимо полы-
хал Вечный огонь в память о
тех, кто подарил нам День
Победы, бесценный Мир на
родной земле...

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

КРЕПОСТЬ БОЖИЯ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Перспективы сотрудничества
Артём КОНДРАТЬЕВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

Как театр начинается с ве-
шалки, так область начинается 
с вокзала. По его состоянию и 
удобству прилегающей инфра-
структуры можно составить 
мнение о том, как власти отно-
сятся к гостям и местным жи-
телям, развивается территория 
или стагнирует. 

Тверской железнодорож-
ный вокзал заметно меняет-
ся. В прошлом году было отре-
ставрировано его историческое 
здание, весной нынешнего на 
картинную галерею стал по-
хож подземный переход, ве-
дущий к поездам, – на стенах 
разместили баннеры со знако-
выми достопримечательностя-
ми Верхневолжья. В обозри-
мом будущем здесь появится 
оборудованная автостоянка и 
европейского уровня переход 
над путями, соединяющий две 
части города, разделенные же-
лезной дорогой. А если загля-

«РЖД» во взаимодействии с Правительством региона реализует в Тверской области ряд крупных 
инфраструктурных проектов

факты 

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу:
– С приходом Игоря Михайловича Рудени изменилось отношение 
госмонополий к региону.  Достигнутые на уровне первых лиц 
договоренности оперативно претворяются в жизнь. Тоннель 
в Чуприяновке уже строится. Думаю, и железнодорожный переход 
на станции Тверь будет не последним инфраструктурным объектом, 
построенным «РЖД»  во взаимодействии с областью.

вложила собственные средства 
в строительство детского сада в 
п. Хотилово Бологовского рай-
она. С «Газпромом» прораба-
тывается вопрос возрождения 
Тверского ипподрома. С «РЖД» 
обсуждается возможность стро-
ительства детских садов по ти-
повому проекту. 

Готовность компаний к уча-
стию в значимых инфраструк-
турных и социальных проектах 
подтверждает высокий уровень 
доверия крупного бизнеса к дей-
ствующей региональной власти. 
А это один из главных призна-
ков нормализации деловой сре-
ды в Тверской области, созда-
ния благоприятных условий для 
долгосрочных инвестиций. 

Транспортная развязка в Чуприяновке – один из самых крупных инфраструктурных проектов, реализуемых 
в регионе по инициативе Игоря Рудени. Губернатор лично следит за ходом работ и требует 
их безукоризненного выполнения 

нуть в планы регионального 
Правительства, то можно уви-
деть, что в перспективе на при-
вокзальной площади вырастет 
современный комплекс «Тверь 
Сити», который может стать де-
ловым центром не только Тве-
ри, но и двух столиц – Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Переговоры по строитель-
ству надземного пешеходно-
го перехода на станции Тверь 
губернатор Игорь Руденя про-
вел 28 апреля с вице-президен-
том ОАО «РЖД», генеральным 
директором ОАО «РЖДстрой» 
Олегом Тони. Стороны деталь-
но обсудили проект. Глава реги-
она подчеркнул, что он должен 
соответствовать эстетике совре-
менного города, российским и 
европейским стандартам. При 
этом сооружение необходи-
мо сделать функциональным и 
удобным, с эскалаторами, лест-
ницами, лифтом для людей с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Игорь Руденя не случайно 
заострил внимание на деталях. 
Дотошность во всем, что каса-
ется комфорта и безопасности 
людей, – отличительная черта 
губернатора. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Обсудили на переговорах и 
ход работ по строительству тон-
неля в Чуприяновке Калинин-
ского района. В прошлом году 
благодаря пробивным способ-
ностям Игоря Рудени и его свя-
зям на федеральном уровне 
этот вопрос удалось сдвинуть 
с мертвой точки. Сейчас здесь 
строят современный подземный 
тоннель под железнодорожны-
ми путями. Он обеспечит про-
езд автотранспорта и экстрен-
ных служб вне зависимости от 
движения «Сапсанов», из-за ко-

Профинансируют 
из центра

Федеральный бюджет будет 
участвовать в софинансирова-
нии строительства детской об-
ластной больницы в Твери. Это 
подтвердил заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович на рабо-
чей встрече с губернатором 
Тверской области Игорем Ру-
деней, которая состоялась 4 
мая в Москве. Начать строи-
тельство планируют в следую-
щем году, а в текущем долж-
но быть завершено создание 
проектной документации. Раз-
работать медико-техническое 
задание проектируемой боль-
ницы поручено Министерству 
здравоохранения России со-
вместно с региональным Пра-
вительством. Новую больницу 
построят в Заволжском райо-
не Твери, рядом с перинаталь-
ным центром им. Е.М. Баку-
ниной. Высокотехнологичное 
учреждение будет рассчитано 
на 450–480 коек, оборудовано 
автомобильной стоянкой и вер-
толетной площадкой. 

Посевная              
в разгаре

На полях Верхневолжья на-
чались весенне-полевые рабо-
ты. Первыми к посевной при-
ступили в Зубцовском районе. 
Аграрии проводят вспашку зе-
мель, сев яровых и подкорм-
ку озимых зерновых культур, 
а также многолетних трав. В 
этом году в Тверской области 
планируется посеять 66,9 тыс. 
га яровых зерновых и зернобо-
бовых культур, льна-долгунца – 
6,8 тыс. га, картофеля – 23 тыс. 
га, овощей – 4,3 тыс. га, маслич-
ных культур – 2,2 тыс. га, кор-
мовых – 56,7 тыс. га. Озимыми 
культурами было засеяно более 
11 тыс. га сельскохозяйствен-
ных земель. На проведение по-
севной кампании 2017 года в 
бюджете региона заложено по-
рядка 500 млн рублей. В целом 
на поддержку АПК Верхневол-
жья в этом году будет направ-
лено около 2,5 млрд рублей 
из федерального и областного 
бюджетов. 

Обсудят 
безопасность

В Твери 23–25 мая высокие 
представители стран мира обсу-
дят проблемы международной 
информационной безопасности 
и основные направления со-
трудничества в борьбе с транс-
национальной организованной 
преступностью. Участника-
ми встречи, которая пройдет 
в восьмой раз, станут секрета-
ри совбезов, министры, помощ-
ники президентов и премьер-
министров по национальной 
безопасности, руководители 
спецслужб. Российскую деле-
гацию возглавит секретарь Со-
вета Безопасности РФ Николай 
Патрушев. В прошлом году та-
кая встреча прошла в г. Гроз-
ный  и собрала представителей 
75 стран мира, курирующих во-
просы безопасности. 

896896 млн руб. 
из федерального 
бюджета направят 
на строительство 
подземного тоннеля 
в Чуприяновке.

торых наземный переезд по не-
сколько раз в сутки часами сто-
ял перекрытым. 

Объект обещают ввести в 
эксплуатацию в первом квар-
тале 2018 года. На строитель-
ство требуется почти 900 млн 
рублей. В прошлом году реги-
ону из федерального бюджета 
было направлено 300 млн, в те-
кущем выделяется более 596 
млн рублей на эти цели. ОАО 
«РЖД» построит на станции и 
современный надземный пеше-
ходный переход. 

Кстати, подрядчик, который 
строит тоннель под железнодо-
рожными путями, зарегистри-
ровался как налоговый рези-
дент на территории Тверской 
области. 

– Для нас очень важно, что-
бы компании, работающие в 
регионе, регистрировались на 
нашей налоговой территории, 
– отметил Игорь Руденя. Это 
принципиальная позиция, ко-
торую глава региона настойчи-
во транслирует бизнесу. 

Социальная ответствен-
ность – тоже важный критерий 
оценки. Крупные компании, 
работающие в регионе, прини-
мают и участие в социально-
экономическом развитии тер-
ритории. Например, «Роснефть» 

федеральная программа

Будет новое жилье  Мария СВЕТЛАНИНА

У граждан, проживающих 
в домах, которые фактически 
являются ветхими и аварий-
ными, но юридически не были 
признаны таковыми до 2012 
года, появилась надежда на пе-
реселение в новое жилье. По-
тому что программа, благодаря 
которой более 5 тысяч жителей 
Тверской области получили но-
вые квартиры, будет продлена. 

Президент Владимир Путин 
поручил Правительству РФ со-
вместно с регионами вырабо-
тать постоянно действующие 
механизмы расселения ава-
рийного жилого фонда и запу-
стить их с января 2019 года, а 
на переходный период пред-
ложил продлить работу Фонда 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, который в целом дока-
зал свою эффективность. 

В Тверской области из 8,3 
тысячи участников програм-
мы переселено более 5 тысяч 
человек. Есть отставание от 
графика, но Правительство ре-
гиона принимает ряд мер для 
его ликвидации и повышения 
эффективности реализации 
программы. Все показатели 
планируется достичь в установ-
ленный срок. 

Были найдены решения по 
каждой отдельной проблемной 
ситуации первого и второго эта-
пов программы. Принимаются 
меры для завершения пересе-
ления граждан в дома, введен-
ные в эксплуатацию в рамках 
реализации третьего этапа. Ка-
чество и объемы строительства 
контролирует специально соз-
данная рабочая группа. 

В 4-м этапе программы 
участвует 21 муниципальное 
образование. Планируется пе-
реселить более 1,5 тысячи че-
ловек. На текущий момент 
заключено 57 государствен-
ных контрактов на приобре-
тение либо строительство жи-
лых помещений. Это позволит 
расселить 94 аварийных дома. 
Особое внимание уделяется 

качеству возводимого жилья. 
– Мы позитивно воспри-

нимаем решение Президента 
Владимира Путина о продле-
нии программы, – подчеркнул 
Игорь Руденя. – Нам это очень 
сильно поможет в решении за-
дач по переселению граждан из 
аварийного жилья, которое не 
было признано таковым на на-
чало 2012 года. 

«Мы поставили перед собой очень сложную цель – 
до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье 
более 700 тысячам наших граждан. На 1 апреля 2017 года 
расселено почти 73% от планового показателя. Подавляющее 
большинство субъектов Федерации выполняют поставленные 
задачи, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня». 

 Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации
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Дожить
до прапра-

внуков
СТАТУСОМ прабабушки

сегодня вряд ли кого уди-
вишь. Средняя продолжи-
тельность жизни увеличи-
лась, и многие пожилые
люди доживают до правну-
ков. А вот до праправнуков
— лишь единицы.

К числу таких относится
жительница поселка Боло-
гово Нина Петровна Кон-
стантинова. Родилась она
в 1930 году. Возраст хотя и
почтенный, но не преклон-
ный. После 90 наступает
драгоценная пора жизни, а
Нина Петровна еще не пе-
решагнула этот рубеж.

Константинова воспита-
ла двух дочерей — Галину
и Надежду. Младшая дочь
Надежда стала  бабушкой
в возрасте 37 лет, а в 60 лет
— прабабушкой.

…Много лет назад наша
газета рассказывала о се-
мье Захаровых, которая
после трагической смерти
сына взяла на воспитание
четырех внуков. Такой по-
ступок пожилых супругов
можно назвать подвигом.
Их невестка, жена сына,
бесследно пропала, и вся
забота о детях легла на
плечи бабушки с дедушкой.
Ольга Васильевна рассуж-
дала так: «Мой сын Толя
был очень хорошим, доб-
рым человеком. Неужели  я
брошу его детишек, не по-
ставлю на ноги? Ведь это
мой долг перед сыном».

Ольга Васильевна дол-
гие годы жила в деревне
Дербень. Работала там
бригадиром. Умела найти
подход к каждому члену
бригады. Хорошие органи-
заторские качества и уме-
ние  находить золотую се-
редину в общении с людь-
ми помогали ей и в своей
большой семье.

Старший внук Руслан
был  настоящей  опорой.
Он заботился о младших
братьях и сестричке. Помо-
гал Захаровым управлять-
ся по хозяйству. Теперь
внуки уже давно стали
взрослыми.

Руслан рано создал
свою семью, женился на
дочери Надежды Сергеев-
ны  Константиновой. К со-
жалению, он рано покинул
этот мир, по нему до сих
пор скорбят родные. Но
самое главное — его род
продолжается!

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Семья Зиновых приеха-
ла в поселок Бобровец из
Казахстана. Там у них была
налаженная спокойная
жизнь. Супруги держали
большое личное подворье.
Жили в достатке, в семье
подрастало четверо детей.

Зиновы никогда не ду-
мали, что придется менять
место жительства. Но раз-
валился  Советский Союз,
и люди уезжали кто куда.
Переехать в Андреаполь-
ский район им посоветова-
ла свекровь. Она сама ро-
дом из Подвязья и
хотела, чтобы се-
мья сына жила в
наших краях.

Прежде чем
окончательно ре-
шиться на переезд,
Зиновы присматри-
вали себе место.
Были и в Козлове,
но обосноваться
решили в Бобров-
це. Их привлекли
озёра, потому что
глава семьи любит
рыбачить.

Неслучайно го-
ворят: «Важно не
где ты, а с кем ты»
или: «Прежде чем
покупать дом, поку-
пай соседа». В Боб-
ровце Зиновы
встретили полней-
шее взаимопони-
мание.

— Нам никто
никогда не сказал :
«Зачем вы сюда
приехали?», — говорит Не-
лья Андреевна. — Мы 25
лет дружим с семьей Джаб-
раиловых. Раиса очень доб-
рый человек. Помогаем
друг другу, выручаем в труд-
ную минуту. Житейской муд-
рости можно поучиться у
тети Нади Михайловой. Ей
уже за 80 лет, накоплен
большой опыт. Наши пер-
вые соседи — супруги Ва-
сильевы, мы до сих пор дру-
жим с ними...

Зиновы рады хорошим
переменам в  Бобровце. Хо-
рошо, что здесь построили
храм. Но  самое главное,
как утверждает Нелья Анд-
реевна, чтобы Бог был в
душе, чтобы человек  жил
по Божьим заповедям.

В Бобровце супруги на-
шли  себе  работу.  Глава
семьи трудился в леспром-
хозе на лесовозе, в доме
отдыха. Хозяйка  работала
в воинской части, местном
доме отдыха. Им предоста-
вили жильё, где они сдела-
ли основательный ремонт.
В настоящее время Зиновы
находятся на заслуженном
отдыхе, но без дела не си-
дят. Ведь в поселке посто-
янно находится работа для
умелых мужских рук. А хо-
зяйка с увлечением зани-

летний сын. В столичном
торговом  центре трудится
и Раиса.

Самая младшая дочь
Зиновых — Юлия живет в
Осташкове. Работает в свя-
зи.

Все дети Зиновых хоро-
шо учились в школе. Роди-
телям никогда не было за
них стыдно. Они имели пол-
ное  право гордиться сыном
и дочерьми.

Дети выросли трудолю-
бивыми. Работали  на ого-
роде, занимались ремон-
том. Всегда были дружны
между собой. Спешили на
помощь, если в ней была
необходимость.

— Наши дети очень лю-
бят Бобровец, — говорит
многодетная мать. — Од-
нажды у меня возникла
мысль уехать  к себе на ро-
дину. Но дети сразу же от-

реагировали: «Ни
в коем случае!
Здесь наше родо-
вое гнездо».

Дети  прислу-
шиваются  к мне-
нию родителей,
ведь их советы
всегда самые цен-
ные, а прогнозы
на успех любого
дела оказываются
самыми точными
и правдивыми.
Бесспорно, случа-
лись и срывы на-
меченного. Но
жизнь есть жизнь,
в тесные рамки её
не загонишь.

Нелья Андре-
евна очень тактич-
но строила отно-
шения с детьми.
Она убеждена, что
нельзя вмеши-
ваться в личную
жизнь сына и до-
черей, нарушать

границы их внутреннего
мира. Порой излишне рез-
кая реакция на данный от
всей души совет не только
неуместна, но и недопусти-
ма. Она разрушает отноше-
ния. Нелья умело строит от-
ношения и со свекровью, ко-
торая живет с ними. Поэто-
му дети очень уважают свою
мать  за её умение пони-
мать, прощать и многое
предвидеть. «Быть самой
родной для кого-то доверил
ей Бог неспроста» — эти
строчки из стихотворения
как нельзя лучше характе-
ризуют Нелью  Андреевну
Зинову.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Нелья с

сыном и дочерью.

15 мая — Международный  день семьи

Быть самой родной
для кого-то доверил
ей Бог неспроста...

ЗАВТРА у на-
шей дорогой люби-
мой мамочки Раисы
Ивановны Скобе-
левой юбилей, ей
исполнится 85 лет.

Родилась она в
крестьянской се-
мье. Отец, Илья
Ефремович Бобов
всю жизнь работал
лесорубом в Бал-
бекинском лесоуча-
стке. Мать, Ольга
Архиповна выпол-
няла колхозные ра-
боты, занималась
воспитанием детей,
а их в семье было
десять! Наша мама
Рая была десятым, после-
дним ребенком. Трое её
братьев воевали в Великую
Отечественную войну, один,
самый старший, не вернул-
ся с фронта. Одна из остав-
шихся в живых сестёр мамы
— Анна Ильинична Чебота-
рева (ей 95 лет) живет в Во-
локоламске.

Мама училась в педаго-
гическом училище г. Тороп-
ца, после окончания которо-
го в 1951 году была направ-
лена в Якутию. Отработала
там 3 года учителем русско-
го языка. У неё до сих пор
остались самые лучшие,
яркие душевные воспоми-
нания о людях, живущих в
том краю. Учитель для якут-
ского народа — это святое,
в этом мама убедилась лич-
но.

Потом она 5 лет работа-
ла в Хотилицкой средней
школе учителем начальных
классов. С переездом в Ан-
дреаполь руководила дет-
ским садом на «салотопке»,
потом более 20 лет труди-
лась воспитателем в дет-
ском саду №1 на ул. Мель-
ничная. Мама часто вспо-
минает своих коллег — В.Г.
Федорову, М.Т. Лосеву, Е.С.
Абрамову, О.И. Христофо-
рову, З.Ф. Афанасьеву, А.Ф.
Ионову и других. К сожале-
нию, многих из них уже нет
в живых.

За многолетний труд
мама награждена множе-
ством почетных грамот, бла-
годарностей и медалями.
Многие андреапольцы по-
мнят Раису Ильиничну не
только как воспитателя, но
и как нештатного коррес-
пондента районной газеты
«По пути Ильича», где пуб-
ликовались её заметки о
замечательных людях, на-
ших земляках.

До сих пор маму узнают
на улице её бывшие воспи-

танники и их родители, ин-
тересуются маминым здо-
ровьем. Ей тоже всегда ин-
тересно узнать, как сложи-
лись судьбы её учеников,
она радуется, когда у них
всё хорошо.

Детство на её долю вы-
пало тяжелое, мама помнит,
как падала в голодный об-
морок во время учебы, как
немцы хозяйничали в их
деревне. Но не ожесточи-
лась душа, мама знает цену
каждому кусочку хлеба. Она
очень душевный, беспокой-
ный человек, никогда не
пройдет мимо чужого горя.
К ней тянутся люди, в её
доме всегда уютно, здесь
рады гостям. Несмотря на
возраст, мамочка помнит
все даты рождения род-
ственников и нам подска-
жет, чтобы не забыли по-
здравить. В Нелидове живет
её любимая племянница
Елена Михайловна Орлова.
Она часто навещает маму,
это наш дорогой гость.

Как хорошо, когда есть
мама! Когда я начинаю вол-
новаться, готовясь к ответ-
ственному мероприятию,
мама всегда мне говорит:
«Не бойся, дочка, всё будет
хорошо, всё у тебя получит-
ся!». Эти слова придают
мне уверенности, и в итоге
всё получается с её благо-
словения.

Мамочке мы благодар-
ны за помощь в воспитании
наших детей Юлии, Алек-
сея, Серёжи и за воспита-
ние внуков Дениса, Поли-
ночки и Арсения. Дай Бог ей
побольше здоровья! Это
самый дорогой человек на
этом свете, без которого
нам всем будет очень пло-
хо. С юбилеем, мамочка!
Мы очень тебя любим!

Твои дети
Светлана Иванова
и Игорь Скобелев.

Когда мама рядом

мается огородничеством,
рукоделием, кулинарией.

Особая радость для  се-
мьи Зиновых — дети и вну-
ки. Старшей  Наталье  36
лет, она живет и работает в
Москве. Ее дочь Ирина
учится в университете на
факультете журналистики.
Внучка охотно рассказыва-
ет бабушке о своих первых
интервью.

Вторая дочь Зиновых —
Виктория живет в Андреа-
поле. Ее дочери Веронике
16 лет.

Дмитрий и Раиса  —
двойняшки, они обоснова-
лись в столице. Дмитрий
работает заместителем ди-
ректора в одном из москов-
ских торговых центров. В
его семье подрастает пяти-

3 мая за Андреаполем,
в сторону деревни Роженка
два механизатора пахали
поле. С одним из них — В.М.
Бакановым (на снимке) уда-
лось поговорить.

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве ИП Кула-
ковского А.А. он работает
второй год. На пахоте, как
и на других  почвообраба-
тывающих операциях, за-
действован давно. Родом
Владимир из деревни
Минькино соседнего Пено-
вского района. У себя на
малой родине трудился в
колхозе. Так что выехать

на поле с плугом для него
— дело привычное. Накоп-
лен большой опыт. В этом
году в феврале ему испол-
нилось 60 лет.

Но на таком немецком
тракторе, на котором  Бака-
нов пашет нынешней вес-
ной, ему не приходилось
раньше работать. О своем
стальном коне  он отзыва-
ется с большим уважением.
Проходимость и производи-
тельность труда у этого
трактора на высшем уров-
не.

Чем современнее  тех-
ника, тем  больше она при-

тягивает к себе. Хочется
совершенствоваться в ра-
боте, а не останавливаться
на достигнутом.

Баканов понимает, что
первичная обработка почвы
— основа основ. Плохую
пахоту уже не исправишь
последующими операция-
ми — культивацией и боро-
нованием. Поэтому механи-
затор старается всё делать
качественно.

Важно  не упустить и
сроки.  Как пояснил пахарь,
раньше на поле было не
въехать, стояла вода. А как

подсохло, тут же поехали
пахать.

— В нашем хозяйстве
все поля вспаханы еще с
осени, — говорит Владимир
Михайлович. — И засеяны
кормовыми культурами. А
на этом поле пашем впер-
вые.

Поле ровное, на нем
равномерно разбросан на-
воз. Баканов отметил: ему
нравится, что поля, на ко-
торых раньше царило  за-
пустение, возрождаются к
жизни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ВСЕМУ НАЧАЛО — ПЛУГ И БОРОЗДАВАХТА  УРОЖАЯ
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.
уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-5)

* * *
ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Авиаторов. Тел. 8-910-534-86-91.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Транспортная, 7.

Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ дом. Тел. 8-910-938-30-74.
* * *

ПРОДАМ дом с зем. участком. Тел. 8-910-844-64-25.
* * *

ПРОДАЕТСЯ полдома (без удобств) в 2-кварт. доме в цен-
тре города. Зем. участок 5 соток. Тел. 8-915-718-43-91.

* * *
ПРОДАМ зем. участок на Борковской. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.  (3-2)

* * *
ПРОДАМ дом в Торопаце (озеро — 200 м). Документы  го-

товы. Тел. 8-915-710-29-26.
* * *

ПРОДАМ недорого а/м «Жигули» «ВАЗ»-2104. Тел. 3-14-01.

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.

Уважаемые жители Андреаполя и района! 15, 22 МАЯ с 13.30
до 14.00  на  рынке  будут продаваться КУРЫ-несушки (4-6
мес.) от лучших белорусских птицефабрик: рыжие, белые,
черные, серые, голубые, пёстрые, а также  цыплята-БРОЙ-
ЛЕРЫ и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 18 и 25 мая с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценос-
ких пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска. Пилим дли-
ной до 9 м. Есть доставка. Тел. 8-910-831-90-00.  (19-4)

* * *
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ. Тел. 8-915-723-06-16.          (4-2)

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

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

* * *
ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-9)

* * *
ПРОДАЮ щенков  немецкой  овчарки  с родословной

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

Недорогая и качественная живая птица! Только 18
мая с 8.00 до 8.30 на рынке: молодые и несущиеся
куры (4, 5, 6, 7, 8 мес., от 210 р.), цыплята (1-суточ-
ные, 32 р.), бройлеры широкогрудые (от 1 до 30

дней, от 47 р.), разные породы и возраст гусят, индюшат, утят,
мулардов, пестро-разноцветных цыплят. Для них корма. Га-
рантированы скидки. Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

ООО «Стелла Память»
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ!

Памятники любой сложности из натурального и ис-
кусственного камня. Пропитка «антидождь». Скидки до
конца месяца от 5% до 15%. Большой выбор: ограды,
столы, лавки, плитка, бордюр, мраморная крошка и т.д.

Все виды работ на месте захоронения: установка, ук-
ладка плитки, демонтаж, облагораживание могил. Дос-
тавка по району бесплатно, а также хранение, рассрочка
до 1 года без процентов. Низкие цены, художественное
оформление в подарок. Если у Вас нет возможности при-
ехать в офис для оформления заказа, звоните — менед-
жер приедет к Вам. Наш адрес: ул. Половчени, д. 9.

Тел. 8-930-168-51-89. График работы: пн.-пт. — с 10.00
до 17.00, сб. — с 10.00 до 15.00, вс. — выходной.

14 МАЯ, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов

состоится выставка-продажа
ОБУВИ (весна/лето)
УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских

производителей.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
городского поселения г. Андреаполь

О внесении изменений в решение Совета
депутатов № 132 от 25.11.2015 г. «О земельном налоге»
07.04.2017 г.                                                               №281
На основании п. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Феде-

рации,  руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования
город Андреаполь Андреапольского района Тверской области, Со-
вет депутатов решил:

1. Внести в пункт 2 решения Совета депутатов города Андреа-
поль Андреапольского района Тверской области от 25.11.2014 г. №132
«О земельном налоге» изменения, изложив п. 2 в следующей редак-
ции:

«2. Установить налоговые ставки налога применительно к нало-
говой базе, определяемой как кадастровая стоимость земельных уча-
стков, исчисленной в соответствии со ст. 389-392 главы 31 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:

Категория земельных участков Ставки
налога в %

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, в состав зон
сельскохозяйственного использования в населенном пункте и используемые для
сельскохозяйственного производства; занятые жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);
предоставленные для жилищного строительства; для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченные
в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

0,3

Земельные участки, предназначенных для размещения гаражныхкооперативов 0,3
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования 0,5
Земельные участки объектов здравоохранения 0,5
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов науки, социального
обеспечения, физической культуры испорта, культуры, искусства

1,3

Прочие земельные участки 1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и применяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года.

3. Настоящее решение подлежит обязательному официальному
опубликованию в газете «Андреапольские вести» и на официальном
сайте администрации города Андреаполь в сети Интернет.

Глава города Андреаполь А.Ю. ЧИСТОВСКИЙ.

ОБРАБОТКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
от клещей, комаров и борщевика.

А также деревьев от тли и короеда.
       Уничтожение муравейников.

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

ЮРИСТ  по долевому  строительству  и  ис-
полнительному производству. Сайт LEGAL78.ru,
тел. 8 (812) 926-35-31.

* * *
РАСПРОДАЖА пиломатериала,  вагонки (длина

2; 3; 6 м); имитация бруса, блок-хаус, половая доска
(1 сорт — 12 тыс. руб., 2 сорт — 10 тыс. руб.) по адре-
су: ул. 50 лет Октября, д. 1.

Тел. 3-12-60, 8-963-219-61-35.  (3-1)

ИЗ ОПЫТА комиссии по
делам  несовершеннолетних,
защите их прав при админи-
страции Андреапольского
района (далее — КДН): на
дискотеку  можно  уйти  и…
не вернуться. Вам сразу
представилось нехорошее
завершение  истории? Не
тревожьтесь. В данном слу-
чае с девушкой-подростком
ничего  не случилось.

Такие повадки юной жи-
тельницы Андреаполя  для
её родителей — далеко не
новость. Как  для  КДН — оче-
редная  тревога  о  старой
знакомой, завзятой  наруши-
тельнице  любых  когда  бы
то  ни  было провозглашён-
ных ею обещаний, завере-
ний, клятв. Очень давно зна-
ют они друг друга — юная  А.
и персональный состав КДН.

В практике комиссии по
делам несовершеннолетних
подобная манера поведения
беззащитного, на первый
взгляд, существа зовётся
«самовольным уходом из
дома». Для взрослых он —
повод крепко задуматься,
почему подросший ребёнок
стремится дольше остаться
за границами семейного кру-
га. Для КДН — серьёзный
факт, убеждающий много-
кратно усилить внимание
данной семье. Точно ли всё
в порядке, как мама уверяет,
если имя дочери мелькает в
протоколах КДН с 2014 года?

Это очень  тонкое  дело
— понять симпатичную дев-
чонку, не желающую «сда-
ваться». Она не смущается,
держа отчёт: ушла на диско-
теку и задержалась у подру-
ги. На пару суток. О вседо-
ступном  сегодня  способе  те-
лефонной связи «забыла»,
только и всего.

«Что дальше делать?» —
этот вопрос, наконец, обеспо-
коил и маму. Для этого, прав-
да, потребовалось  несколь-
ко лет. Сколько воды утекло

с 2014-го, с  их первого се-
мейного «свидания» с КДН?!

СЛОЖНАЯ биография
увела девушку, по ходатай-
ству КДН, в социальное уч-
реждение — Андреапольский
центр реабилитации несо-
вершеннолетних (ул. Клено-
вая). Но «самовольный уход»
наступил и там.

«Где пробыла ночь?». «У
подруги».

В этом году  ей — 15. К
сожалению, ситуация вос-
требовала даже консульта-
цию врача-психиатра. Состо-
ялось назначенное лечение.
Продолжилась реабилита-
ция. В мае девчушка оканчи-
вает всего только седьмой
класс.

ОЧЕРЕДНОЙ «побег»
снова привёл А. в КДН. Под-
росток решительно просит

комиссию отпус-
тить её из цент-
ра реабилита-
ции: «Я хочу
домо-о-о-ой…».

Мама сидит
рядом, и явно
сопереживает:
«Хочу вернуть
её домой». Од-
нако  не скрыва-
ет беспокойство
вслух: где станет
разыскивать в
ночном Андреа-
поле дочку, когда
после  очеред-
ной из дискотек
вдруг не вернёт-
ся?!

ШАНС себя
исправить есть

всегда. Это известно взрос-
лым. И многоголосые их уп-
рёки, призывы к совестливо-
сти перед старшими, воззва-
ния к ответственному поведе-
нию, доводы о рисках беспеч-
ности завершаются щадя-
щим выводом. КДН разреша-
ет А. отправиться из  центра
реабилитации в семью, к ро-
дителям. Насовсем, если
только  не последует очеред-
ной «уход». Бессчётный в
этой краткой биографии, сто-
ит заметить.

«Обещаю!» — заверяет
подросток. «Береги семью!»
— напутствуют взрослые.

В адрес  родителей зву-
чит жёсткий «приговор». Им
грозит лишение прав в отно-
шении дочери, если её лич-
ная  жизнь снова подвергнет-
ся  опасности, претерпит тра-
гический излом. Тогда запоз-
далым, к сожалению, может
стать вопрос «кто виноват?».

Е. МИРОВА.
На снимке: при внешней

беспечности детство от-
нюдь не избавлено от
сложных вопросов.

Фото автора.

Младший из
Смирновых
1 мая, в прекрасный ве-

сенний праздник, оборвалась
жизнь жителя Андреаполя
Н.Г. Смирнова. Ему было все-
го 65 лет.

Николай Григорьевич вы-
рос в многодетной семье,
был в ней самым младшим.
Поскольку старшие рано
ушли из дома, на его плечи
легло множество обязаннос-
тей.

Смирнов был настоящим
тружеником, мастером в лю-
бом порученном ему деле.
Много лет убирал зерновые
в колхозе «К новой жизни», на
своей  малой родине. Позд-

нее работал в совхозе «Спут-
ник». Николай Григорьевич
качественно, на низком сре-
зе убирал колосовые. В бун-
кере его комбайна никогда не
было необмолоченных колос-
ков.

По-другому этот человек
и не мог работать.

Много лет Н.Г. Смирнов
трудился в ПМК-1 «Калинин-
мелиорация». Управлял не
только машиной, но и экска-
ватором. А это очень тяжелая
и ответственная работа.
Сколько тонн песка, торфа
погрузил он на своем экска-
ваторе — не сосчитать.

Николай Григорьевич был
не только добросовестным
работником, но и очень рани-
мым человеком. У него была
добрая, очень отзывчивая
душа. Светлая ему память...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ушла на дискотеку…

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,
педиатр),
МЕДСЕСТРА,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ОФИЦИАНТ,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИК участка,
ОХРАННИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан  производит-
ся набор в группы:  води-
тель  автомобиля, электро-
монтер  по  ремонту и  обслу-
живанию электрооборудова-
ния, оператор ЭВМ, продав-
цы.

* * *
За  справками и направ-

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

П А М Я Т Ь

www.mirtep.ru
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СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
депутатов Совета депутатов города Андреаполь в 2017-2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов города Андреаполь от 22.12.2016 №267)
Число замещаемых мандатов — 15 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая  избирательная  комиссия (с функциями  окружных  избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800, Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

СХЕМА избирательных округов, образуемых для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Андреапольского сельского поселения Андреапольского района Тверской области  в 2017–2026 годах

(утверждена решением Совета депутатов Андреапольского сельского поселения от 13.04.2017 №14)
Число замещаемых мандатов —10 (мажоритарная избирательная система относительного большинства)
Организующая избирательная комиссия (с функциями окружных избирательных комиссий) — территориальная избирательная

комиссия Андреапольского района (172800,Тверская обл., Андреапольский район, гор. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

№ ок-
руга

Наименование
округа

Число
замеща-
емых

мандатов

Описание избирательного округа Число
избира-
телей на

01.07.2016

Наименование и адрес
окружной

избирательной
комиссии

№№
УИК

1 Андреаполь-
ский городской
пятимандатный

округ № 1

5
Центр-г. Андреаполь, ул. Половчени
Территорию и границы округа составляют следующие
части территории г. Андреаполь:
ПлощадьЗаводская
Улицы:Аллея, Андреапольская, Андреева, Базарная,
Большая Полевая (с №1 по №42), Борковская, Гагарина,
Горская, Горького, Дружбы, КарлаМаркса, Клепочная,
Колхозная, Комсомольская, Красная Ветка, Кузнечная,
Лагерная, Лазовая, Лесная, Малая Кузнечная, Малая
Полевая,МалаяСкладская, Матросова, Мельничная,
Мира, Набережная, Нелидовская, Новгородская,
Озерецкая, Октябрьская, Ольги Стибель, Отрезная,
Пионерская, Половчени, Пролетарская, Садовая,
Северная, Советская, Театральная, Торопецкая,
Транспортная, Угрюмово, Чехова
Переулки:1-й Борковский, 2-й Борковский,
Андреапольский, Базарный, Банковский, Вокзальный,
Горького, Заготовительный, Красный, Лагерный,
Матросова, Мира, Нелидовский, Советский, Торопецкий,
Транспортный.
Микрорайоны: Софийское, будки 190, 191, 192 км

2137 Территориальная
избирательная
комиссия
Андреапольского
района
(172800,
Тверская обл.,
Андреапольский
район,
гор. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2)

1, 3, 10

2 Андреаполь-
ский городской
пятимандатный

округ № 2

5
Центр–г. Андреаполь, ул.Ломоносова
Территорию и границы округа составляютследующие
части территории г. Андреаполь:
Площадь:Гвардейская.
Улицы:8 Марта,50 лет Октября(кроме домов №№ 1, 27,
31, 31А, 38), Береговая,Берёзовая, Большая Полевая (с
№ 43 по № 74),Боровая, Гвардейская,Гоголя, Дмитрия
Донского,Заречная,Измайлова, Ишино, Керамическая,
Котовского, Кутузова, Лиды Сидоренко, Лизы Чайкиной,
Ломоносова,Луговая, Невского, Парковая, Первомайская,
Переездная, Песчаная, Промышленная, Пушкина, Речная,
Свободы, Соловьева, Сосновая, Средняя, Строителя,
Чапаева, Шахтера,Школьная, Ямская.
Переулки:1-йИзмайловский, 2-й Измайловский,
Береговой, Берёзовый, Лизы Чайкиной, Ломоносова,
Песчаный, Речной, Свободы
Микрорайоны: Будки 187, 188, 189 кв., в/части
Андреапольской комендатуры, станция Андреаполь

2028 Территориальная
избирательная
комиссия
Андреапольского
района(172800,
Тверская обл.,
Андреапольский
район,
гор. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2)

2, 5, 6

3 Андреаполь-
ский городской
пятимандатный

округ № 3

5
Центр–г. Андреаполь, ул.Авиаторов
Территорию и границы округа составляют следующие
части территории г. Андреаполь:
Улицы:50 летОктября (дома №№ 1,27, 31, 31А, 38),
Авиаторов, Горки,Зелёная, Кленовая, Молодёжная,
Новая, Промысловая, Рябиновая, Энергетиков
ПереулокГорки

2376 Территориальная
избирательная
комиссия
Андреапольского
района(172800,
Тверская обл.,
Андреапольский
район,
гор. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2)

4, 7, 8,
9

Государственная Дума в
первом чтении 14 апреля
2017 года приняла проект
Федерального закона
№113667-7 «О внесении из-
менений в статьи 156 и 161
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 12
Федерального закона «О
внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в час-
ти уточнения порядка опре-
деления расходов на опла-
ту коммунальных услуг, по-
требляемых при содержа-
нии общего имущества в
многоквартирном доме).

В соответствии с законо-
проектом жильцы дома на
общем собрании собствен-
ников жилых помещений
смогут принять решение,
чтобы общедомовые расхо-
ды оплачивались не по нор-
мативам, как сейчас, а по
счётчикам коллективного
пользования.

На данный момент на-
числение платы за общедо-
мовые нужды (ОДН), необхо-
димые для содержания об-
щего имущества многоквар-
тирного дома, является
большой проблемой. Как
известно, ОДН — это элект-
ричество, необходимое для
работы лифтов, свет в
подъездах и освещение при-
домовой территории, это

вода, необходимая для мы-
тья полов в подъезде, поли-
ва газонов, и раз в год в мо-
мент опрессовки систем ото-
пления сливать воду и так
далее.

Расходы на ОДН понят-
ны, просчитываемы по каж-
дому типу дома. В ходе об-
суждения законопроекта де-
путаты отметили необходи-
мость ко второму чтению
уточнить нормы документа в
части оплаты общедомовых
расходов по счетчикам при
их наличии в обязательном
порядке (без решения обще-
го собрания собственников,
так как это крайне сложная
и затратная процедура), или
прописать в законе, в каких
формах, кроме общего со-
брания собственников, мо-
жет быть принято такое ре-
шение. Председатель Коми-
тета по жилищной политике
и ЖКХ Галина Хованская,
отметив, что проблема на-
числения  по ОДН носит
комплексный характер, под-
твердила, что комитет  будет
дорабатывать законопроект
ко второму  чтению с учетом
прозвучавших замечаний.
За принятие законопроекта
в первом чтении проголосо-
вали 409 депутатов.

Консультационный
пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпиде-
миологии  в Тверской об-
ласти» в городе Торжке.

ОДН в перспективе

В соответствии с ч. 3 –
3.5 ст. 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. 294-ФЗ
«О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
не могут служить основани-
ем для проведения внепла-
новой проверки обращения
и заявления, которые не по-
зволяют установить обра-
тившееся в орган контроля
(надзора) лицо, а также об-
ращения и заявления, в ко-
торых не содержатся сведе-
ния о фактах причинения
вреда, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характе-
ра или их угрозе. Также не
могут служить основанием
для проведения внеплано-
вой проверки обращения и
заявления, направленные в
форме электронных доку-
ментов, если заявитель не
прошел обязательную авто-
ризацию в единой системе
идентификации и аутенти-
фикации.

При этом, если изложен-
ная в обращении или заяв-
лении информация может
являться основанием для
проведения внеплановой
проверки и имеются обосно-
ванные сомнения в автор-
стве обращения или заявле-
ния, должностное лицо орга-
на контроля обязано при-
нять разумные меры к уста-
новлению обратившегося
лица. При отсутствии досто-
верной информации о лице,
допустившем нарушение
обязательных требований,
достаточных данных о нару-
шении обязательных требо-
ваний должностными лица-

ми органа контроля может
быть проведена предвари-
тельная проверка поступив-
шей информации. В рамках
предварительной проверки
у юридического лица, инди-
видуального предпринима-
теля могут быть запрошены
пояснения в отношении по-
лученной информации, но
представление таких пояс-
нений и иных документов не
является обязательным.

Также установлено, что
при рассмотрении поступив-
ших обращений и заявлений
должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее
поступивших подобных об-
ращений и заявлений, ин-
формации, а также резуль-
таты ранее проведенных ме-
роприятий по контролю в от-
ношении соответствующих
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей.
Если после начала соответ-
ствующей проверки выявле-
на анонимность обращения
или заявления, явившихся
поводом для ее организа-
ции, либо установлены заве-
домо недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в обра-
щении или заявлении, она
подлежит прекращению.
При этом орган контроля
вправе обратиться в суд с
иском о взыскании с гражда-
нина, в том числе с юриди-
ческого лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, по-
несенных расходов в связи
с рассмотрением поступив-
ших заявлений, обращений,
если в них были указаны за-
ведомо ложные сведения.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский
межрайонный

природоохранный
прокурор.

Изменения в законе о защите
прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

№
п/п

Наименование

и № округа

Число
замещаемых
мандатов

Описание избирательного округа Число
избирателей

на
01.07.2016

Наименование и адрес
окружной избирательной

комиссии

№№
УИК

1 Костюшинский
пятимандатный
избирательный

округ № 1

5

Центр округа–Андреапольский район,
Андреапольское сельское поселение, пос. Костюшино.
В границы округа входят следующие части территории
Андреапольского сельского поселения:
Посёлки: Костюшино, Чистая Речка.
Деревни:Бобровец,Жаберо, Загозье, Костюшино, Курово.

614

Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района
(172800,Тверская обл.,
Андреапольский район,
гор. Андреаполь, пл. Ленина,
д.2)

13,16

2 Роговский
пятимандатный
избирательный

округ № 2

5

Центр округа–Андреапольский район,
Андреапольское сельское поселение, д.Рогово.
В границы округа входят следующие части территории
Андреапольского сельского поселения:
ПосёлокЛубенькино.
Деревни:Алексеево, Аристово, Башево, Берёзово,
Большое Вдовино, Велье, Гладкий Лог, Глухарево,
Гусары, Донское, Ерохино, Забежня, Заболотье,
Зеленогорское, Имение, Кликуново, Ключевое, Козлово,
Коковино, Копытово, Коробаново, Кочергино, Кремёно,
Малое Вдовино, Милавино, Монастьево, Новое Подвязье,
Новое Село, Новотихвинское, Обруб,  Раменье, Рексово,
Рогово, Роженка, Сережино, Синичино, Синцово, Скреты,
Соболево, Старое Подвязье,Сысоево,Теренино, Троскино,
Угрюмово, Хвостово, Церковище, Чернево, Чернецово

719

Территориальная
избирательная комиссия
Андреапольского района
(172800,Тверская обл.,
Андреапольский район,
гор. Андреаполь, пл. Ленина,
д.2)

14,15



12  МАЯ  2017 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

Территориальная избира-
тельная комиссия Андреа-
польского района, архивный
отдел районной администра-
ции при деятельной поддер-
жке центральной библиотеки
провели краеведческие чте-
ния на тему «Выборы в исто-
рии семьи и родного края».
Как это было — «АВ» расска-
зывает в фотографиях.

ЗАХАР Богачёв (на левом
снимке) — самый юный уча-
стник события. Второкласс-
ник Бологовской школы пред-
ставил работу, которая охва-
тывает довольно значитель-
ный временной отрезок жиз-
ни родных окрестностей. Док-
лад назывался «Мы выбира-
ем — нас выбирают».

компания прибыла к нам под
опекой коллеги руководителя
ТИК Андреапольского района
Варвары Романовой — Гали-
ны Алексеевой. Так мы по-
знакомились с председате-
лем территориальной изби-
рательной комиссии Нели-
довского района.

На центральном снимке
Галина Михайловна — мгно-
вениями чтений вместе с Ва-
лерией Тиккер, ученицей Ан-
дреапольской школы №1.
Последняя (вместе с одно-
классницей Валерией Смир-
новой) озвучила работу под
названием «Участковая изби-
рательная комиссия №1 Ан-
дреапольского района».

Наставником восьми-
классниц в их на-
коплении, обра-
ботке материала
о роли педагогов
в ходе выборов
выступила учи-
тель истории,
обществознания
школы №1 Ири-
на Сорокина. А
вместе с нели-
довской молодё-
жью аудиторию
чтений в Андре-
апольской биб-
лиотеке попол-
нили педагоги
ребят.

Их совмест-
ной деятельнос-
тью рождены

ЧТЕНИЯ убедили: пове-
дать о выборах, о связанных
с ними памятных эпизодах
сельской, городской жизни;
об участии в избирательных
кампаниях близких тебе лю-
дей можно совершенно по-
разному. Фотографиями, био-
графическими эпизодами и
даже… игрушками. Как раз
одна из них притянула широ-
кое внимание  участников
чтений — от юных до людей
почтенных лет.

Что влекло? Неисчисли-
мое множество мельчайших
деталей, воссоздающих ра-
боту одного из  подлинных из-
бирательных участков в Ан-
дреаполе — №8, что на ули-
це Авиаторов.

Это сюда ходит голосо-
вать днями выборов семья
Вахрушевых. А междувыбор-
ным периодом Елена и Нико-
лай, мама с сыном — учени-
ком школы №3 однажды
творчески взглянули на рабо-
чие будни участка, да взя-
лись  изваять их лепкой и кон-
струированием.

Здорово получилось!
Обычная в день голосования
картина на участке №8 пере-
даётся забавными раскра-
шенными фигурками избира-
телей (в комиссию как раз
обращается семья с ребён-
ком). Присутствует полицей-
ский, есть наблюдатели. В
наличии на стене, как пола-
гается, снабжённые  фотогра-

ФОТООБЗОР
СОБЫТИЯ Выборы: история семьи и края

фиями списки кандидатов,
правила противопожарной
безопасности. Не обошлось
без огнетушителя и всей про-
чей обязательной официаль-
ной атрибутики (нижний сни-
мок). Изобретательные авто-
ры абсолютно всё делали
вручную. Из бумаги, тексти-
ля, потолочной плитки, крах-
мала и соды с водою в тех-
нике «холодный фарфор».

СТОЛЬ оригинальный
взгляд на выборы покорил
наше воображение. Дети,
взрослые  подолгу рассмат-
ривали кропотливую работу,
хваля авторов. Они, кроме
того, даровали нам возмож-

следующие, например, рабо-
ты: о становлении местного
самоуправления в Тверской
области, Нелидовском райо-
не; из биографии Почётного
гражданина г. Нелидово Ма-
рии Евтихиевой, о подготов-
ке к присвоению имени нели-
довского краеведа Николая
Николаева одному  из мест-
ных избирательных участков
и т.д. Всё это отнюдь не сто-
ронние теме чтений матери-
алы. Студенческие работы
овеивались  живейшими  раз-
мышлениями о роли нынеш-
ней молодёжи, о социальной
пассивности, о будущем:
«…Если не мы, то кто?».

ность переключать внима-
ние, ведь в основное  содер-
жание чтений были заложе-
ны всё же очень серьёзные
материалы.

Например, доклад  Елиза-
веты Щербина (второй пра-
вый снимок) в итоге получил
высокую оценку жюри и был
одобрен специальным при-
зом  от  имени  Василия  Во-
робьёва — депутата Законо-
дательного Собрания Тверс-
кой области. Большой объём
переработанного восьми-
классницей материала ярко
обрисовал центральную фи-
гуру повествования — Петра
Ивановича Фёдорова, Почёт-

Сбор материала Захар
провёл вместе с мамой —
учителем истории, обще-
ствознания Бологовской шко-
лы. Одновременно Ольга Бо-
гачёва активно поддержива-
ет ход всех текущих избира-
тельных кампаний, является
членом местной участковой
комиссии.

Об этом в докладе Заха-
ра тоже подробно рассказы-
вается. А открывается его
биографически-краеведчес-
кий очерк с обращения к вы-
борным эпизодам из судеб
предков. Фотография праба-
бушки, прадедушки, в частно-
сти, служила живой иллюст-
рацией к выступлению
школьника. Повествование
велось именно что в лицах.

Что же это такое — выбо-
ры, Захар, по его словам, уз-
нал ещё малышом. Теперь
вырос в непосредственного
очевидца организации само-
управления в Бологовской
школе. Вот как комментиру-
ет это он сам: «…На нынеш-
ние выборы 12 апреля шёл
уверенно. Может, повзрос-
лел?».

— ...Я считаю, депутат
должен сделать всё, чтобы
жизнь школы, посёлка, стра-
ны становилась комфортнее,
лучше, — завершил второ-
классник свой доклад вполне
осознанным обобщением
изученного материала. Он  не
исключает личного  участия
в будущих выборных кампа-
ниях, констатируя: «…Пока
хожу в клуб молодых избира-
телей».

В Ы Ш Е О П И СА Н Н Ы Й
фрагмент чтений наиболее
красноречиво  свидетель-
ствует: главными участника-
ми события стали люди мо-
лодые, начиная со школьни-
ков. А в целом чтения воссо-
единили  познавательные
интересы людей разных по-
колений и даже очень удалён-
ных адресов.

Только один факт: солид-
ная часть докладов была
представлена студентами из
Нелидова. Их многолюдная

ного гражданина  Андреа-
польского района («В жизни
всегда есть место выбору»).

В аудитории чтений Ели-
завету поддерживала её
творческий руководитель —
Елена Потапова, учитель
информатики Андреаполь-
ской школы №3. Учитель
Бологовской школы Ольга
Смирнова тоже привезла на
чтения своего ученика —
Дмитрия Санькина (третий
правый снимок). Их доклад
рассказывал об участии  ме-
стных учителей в выборных
кампаниях разных лет.

ОЧЕНЬ многоликое, это
событие  повсеместно  осе-
нялось известным символом
выборов — галочкой. Чтения

широчайшими воплощения-
ми стремились снабдить  со-
бравшихся информацией в
пользу одной общей темы:
семья, родной край на выбо-
рах. Работала выставка  ар-
хивных материалов (первый
правый снимок) и попутно —
недавно увидевших свет бро-
шюр. Шла благотворительная
акция «Дар музею».

В перерыве  между эпи-
зодами события слово взяла
Наталья Петрова — замести-
тель главы администрации
нашего района. Одобрив
происходящее, воздав  за-
видной хватке организаторов,
Наталья Викторовна попол-

нила  чтения воспоминания-
ми из личной судьбы, при-
знав: её тоже смело можно
считать «ветераном»  изби-
рательного дела. Частной,
казалось бы, биографии вот
уже около 40  лет тесно со-
путствует  организация выбо-
ров в Андреаполе.

Так  чтения  не лишний
раз  продемонстрировали
живой пример избирателям
нового времени  с  напутстви-
ем: «Свой мир мы строим
сами». А пока  работа  под
таким названием обобщила
опыт ученического самоуп-
равления в Андреапольской
школе №3.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

За всё ты
бралася

без страха
14 мая Анне Михайлов-

не Алексеевой, жительнице
деревни Луги,  исполнится
80 лет. О ней можно  сказать
словами Михаила  Исаков-
ского: «За всё ты бралася
без  страха. И как  в поговор-
ке  такой, была  ты и пряхой,
и  ткахой, умела  иглой и пи-
лой».

Анна Михайловна дей-
ствительно умеет в жизни
многое. Она родилась в де-
ревне Ямище, выросла в
многодетной  семье. Рано
осталась без отца, он погиб
на фронте. Бабушка  прята-
ла своих маленьких  внуков,
в том числе и  Анечку  от
немцев в лесу. Девочке
было всего 4 года, когда фа-
шисты пришли на нашу зем-
лю. Но детская память осо-
бенно цепкая. И Анна Ми-
хайловна помнит многое  из
той давней поры.

Мама одна поднимала
ребятишек. Они были пер-
выми помощниками ей во
всех делах. Так что кресть-
янскую работу Анна познала
с раннего детства.

Смерть отца — не един-
ственная утрата в жизни
Анны Михайловны. Как пи-
сала Ольга Берггольц: «За
мною такие утраты и столько
любимых могил». Она рано
осталась  вдовой, похорони-
ла сына, внучку. Редко кто
пережил столько, сколько
вынесла эта женщина.

И, тем не менее, она ни-
когда не вымещала на дру-
гих свои боли и скорби. По
отношению к каждому чело-
веку всегда  доброжелатель-
на и приветлива. Односель-
чане отмечают гостеприим-
ность и хлебосольность
Анны Михайловны. Кто бы к
ней ни пришел, она обяза-
тельно накроет богатый
стол. Она варит вкусное до-
машнее пиво и печет пиро-
ги, которые тают во рту.

Всю жизнь Алексеева от-
работала в совхозе «Велич-
ково». Но только работой на
общественном  производ-
стве не замыкался круг ее
обязанностей. Придет до-
мой, возьмет ведро и спе-
шит в лес за ягодами и гри-
бами.

А какой замечательный
дом они построили  вдвоем
с мужем! Были еще  совсем
молодыми, не имели боль-
шого жизненного опыта, од-
нако сумели одолеть строй-
ку. А ведь её муж тоже рано
остался без отца, который
отдал свою жизнь во имя Ве-
ликой Победы. Так что моло-
доженам никто из  родных не
помогал в строительстве.

Анна Михайловна всегда
имела большое личное под-
ворье. Даже будучи вдовой,
держала двух коров. У неё
очень ухоженный огород,
сорняков не увидишь даже
под микроскопом.

Длинные  зимние вечера
у этой женщины заполнены
делами. Она умеет прясть и
вязать. Про таких людей
обычно говорят  «мастер зо-
лотые руки».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ю Б И Л Е Й
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НАШ город должен
быть  несказанно богат,
чтобы на каждый уголок с
закоулком содержать двор-
ника. Но сугубо финансо-
вым  подходом вряд ли
наладишь повсеместную
чистоту. Скорее получится
— деньги на ветер, если
только понятие о грязи и
личной роли в её приросте
на андреапольских улицах
не наполнится граждан-
ской ответственностью, эс-
тетическим содержанием.

Иначе говоря, плохо так
и будет, если не опираться
на культурную составляю-
щую городской души. А та
заключена в каждом из нас.

СЕГОДНЯ никуда не
деться: за определённой
частью андреапольцев всё
ещё нужно убирать. И хотя
само понятие «обществен-

Он знакомил ребят с
добрыми стихами. Расска-
зывал, какие есть на свете
волшебные стихи. И давал
пробовать на слух вкусные
полезные стихи. Он их сам
написал.

Речь  идёт о  детском
поэте Андрее Слоникове,
который недавно выступил
в центральной библиотеке
перед малышами из андре-
апольских детских садов
«Теремок», «Лесовичок».
Сочинитель вскоре уехал, а
в детской
библиотеке
о с т а л и с ь
его  книжки
с автогра-
фом, и ре-
бята, что
п р и м е ч а -
т е л ь н о ,
спрашивают
их. Поэт по-
н р а в и л с я
нашим ма-
л е н ь к и м
с л у ш а т е -
лям.

Это не-
м у д р е н о .
Слоников на
своём сайте

Стихи на вкус и в сборниках
официально  представля-
ется  не только детским  по-
этом, но и писателем, а ещё
актёром и сценаристом.
Очевидно, всю широту
опыта, знаний он и приме-
нил на встрече с андреа-
польской детворой. Читал,
играл, звал, ворожил в кеп-
ке клоуна, не стоял на мес-
те, только  что не летал.
Притом  что ребячий дух
совершенно точно убедил
воспарить: взрослый поэт
легко и быстро заинтриго-
вал малышей.

Он серьёзно для них
поработал. «Творческая

встреча для детей с весё-
лым автором» — так назы-
вает Андрей Слоников по-
добные свои затеи, с кото-
рыми  гастролирует по  го-
родам и весям гораздо
дальше Москвы.

Мы рады такому гостю.
Скорее всего, не каждый из
воспитанников «Теремка»,
«Лесовичка» вырастет лю-
бителем чтения и книг. Но
выступление забавного
взрослого поэта из детских
воспоминаний может осве-
щать всю жизнь.

Е. МИРОВА.
Фото  библиотеки.

БИБЛИОСВЕТ

СНАЧАЛА два коротких
наблюдения. Небольшой
клиентский зал в отделении
Сбербанка. Народу не
очень много, но ждать при-
ходится, так как работает
лишь одно окошко. В зале
среди прочих посетителей
молодой папа с сынишкой
лет трех-четырех. Маль-
чишке не сидится. Он вер-
тится, перебегает от одной
стенки к другой, начинает
прыгать. На отцовские за-
мечания не реагирует, что
называется, разошелся.
Тогда отец берет его за
руку, выводит в центр зала
и показывает на камеру
видеонаблюдения:

— Смотри, вот тот гла-
зок всё видит. И записыва-
ет. Всё, что происходит
здесь, видят и в полиции.
Как только кто-то начинает
безобразничать, полиция
сразу выезжает на место.

Мальчишка замирает и
пристально смотрит в ма-
ленький глазок видеокаме-
ры. Не забывает он о все-
видящем оке и после. Что
бы ни делал, то и дело на
него поглядывает, словно
сверяя свои поступки…

Андреапольский рынок.
Мама с полуторагодовалой
девочкой в коляске. Девоч-
ка ест баранки, сразу две.
Раз откусит от той, что в пра-
вой руке, второй от той, что
в левой. В какой-то момент
одну баранку бросает. Или
рука устала, или нечаянно
обронила. Баранка падает
на землю. Мама продолжа-
ет разговаривать, мы знако-
мы. Указываю на землю,
мол, поднять бы нужно.
Грязь, земля, и хлеб на ней.

— Зачем, — отвечает
мама, — собачка съест.

Где та собачка, и придет
ли она вообще? А пока хлеб
валяется под ногами, на
людной базарной улице.
Нагибаюсь и поднимаю
брошенный кусок.

— Что попало! — с воз-
мущением восклицает
мама и, брезгливо помор-
щившись, уходит, увозя ко-
ляску.

Кажется, что эти два
эпизода между собой не
связаны. Но только на пер-
вый взгляд. Оба они о том,
чему и как мы учим наших
детей. Наверное, кто-то не
согласится с папой, пугаю-
щим ребенка полицией. Но
полиция — это блюстители
законности, а закон надо
знать и жить в соответствии
с ним. И если мальчишка
уже сейчас понимает, что с
этим нужно считаться, ду-
маю, это только в плюс ему.

Девочка с баранками
пока очень мала, но и в
этом возрасте уже видит
всё и помаленьку впитыва-
ет примеры поведения.
Если мама считает, что
хлеб можно запросто бро-
сать в грязь, наверное, и
можно, как и другие пред-
меты.

Сегодня много говорят
об экологии, год такой объя-
вили. Очередная кампания.
Правильные выставки,
встречи, разговоры, школь-
ные сочинения в тему. И
быт, повседневные наши
поступки. Не удивлюсь,
если и эта мама совершен-
но искренне будет говорить
о чистоте окружающей сре-
ды. И одновременно не за-

мечать брошенных на доро-
гу её ребенком предметов:
конфетных фантиков или
чего-то другого. Не говорю
уже о том, что хлеб для
старшего поколения — сло-
во святое, потому что жива-
ли и очень экономно. Нема-
ло еще среди нас людей,
помнящих очереди за хле-
бом, в которых после мно-
гочасового стояния получа-
ли по буханке в руки.

Манера поведения, ког-
да тебя никто не видит, ког-
да ты один на один лишь с
собой любимым, наверное,
зависит от выработанных с
детства правил и инстинк-
тов. В первую очередь ро-
дители помогают сформи-
роваться в ребенке тому
внутреннему глазу, кото-
рый заставляет контроли-
ровать свои поступки. Но
есть ли этот самый глаз
внутри взрослых, в каждом
из нас?

Примеры нередко гово-
рят об обратном. Иначе как
его отсутствием не объяс-
нишь, например, следую-
щую ситуацию. Вокруг ухо-
женной двухэтажки чистота
везде, кроме пространства
под двумя балконами — на
первом и втором этажах.
Оно густо усеяно окурками.
Видно, кидали их с одного
из балконов. С какого? Не
видел никто. А внутренний
глаз у нерях наверняка от-
сутствует. Не приучили их
видеть себя со стороны. И
это, к сожалению, не един-
ственный пример. Вот и за-
думаешься, вспомнив не-
большой эпизод с папой и
мальчиком в Сбербанке.

М. ПЕТРОВА.

Н А Ш  Г О Р О Д  —  Н А Ш  Д О М

ДЕЛО  О ЧИСТОТЕ
ный»  на глазах растворя-
ется в прошлом, в Андреа-
поле всё  ещё есть люди,
которые взяли на себя за-
боту о благопристойности
городского образа.

Это женщины в основ-
ном. Сотрудники централь-
ной и детской библиотек,
районной администрации
— мы ежегодно встречаем
их по весне с граблями,
мешками  для мусора в  са-
мом центре Андреаполя.

НЕСЛОЖНО предста-
вить, как выглядели бы
сквер вдоль улицы Полов-
чени, окрестности  памят-
ного знака на улице Совет-

ская, сама площадь имени
Ленина, если бы не выше-
названные коллективы. На
их попечении — крупные
сезонные дела, наподобие
минувшей послезимней
уборки, к тому же здорово
осложнённой  затяжным
ненастьем.

Тем временем их теку-
щие  служебные задания
не отменяются. Кто-либо
на сей счёт терзаем сомне-
ниями?  Тогда стоит обра-
титься к себе.

Затребуйте там, в глуби-
нах своей андреапольской
души хотя бы два верных
ответа. Например, лично я
добрым людям хлопот не
добавил? Не сорил? Много
благоденствовал в пользу
андреапольского  процвета-
ния? Есть сомнения? Тогда
остаётся беспрекословно
идти на уборку ближайшей
городской территории. При-
соединяйся и  ты — шум-
ный гражданин, радеющий
о чистоте зычными речами.
Пора за дело браться.

Е. МИРОВА.
На снимке: сотрудники

центральной, детской
библиотек, администра-
ции района исполняют
свою ежегодную обще-
ственную миссию.

Фото автора.

Внутренний  глаз

Проявить
творчество
и высокую

культуру труда
В Андреапольском фи-

лиале Западнодвинского
технологического  колледжа
прошла олимпиада про-
фессионального мастер-
ства для студентов по про-
фессии «Мастер по обра-
ботке цифровой информа-
ции». Олимпиада проводи-
лась в целях выявления ка-
чества подготовки студен-
тов, дальнейшего совер-
шенствования их мастер-
ства, закрепления и углуб-
ления знаний и умений,
полученных  в  процессе  те-
оретического и практичес-
кого обучения.

Задачи олимпиады —
повысить интерес к своей
будущей профессии и её
социальной значимости,
совершенствовать умения

эффективно-
го решения
профессио-
нальных за-
дач, навыков
с а м о с т о я -
тельной ра-
боты, разви-
вать  профес-
сиональное
мышление.

Организа-
цией прове-
дения конкурса занимался
оргкомитет, в составе кото-
рого были преподаватель
Татьяна Михайловна Дуна-
ева и мастер производ-
ственного обучения Илья
Сергеевич Яковлев.

Оргкомитет должен был
разработать сценарий,
организовать подготовку
рабочих мест участников
олимпиады, работу жюри.
Возглавила жюри  Наталья
Александровна Веселкова,
руководитель филиала.

На выполнение теорети-
ческого задания отводи-
лось 45 минут, максималь-
ное количество баллов за
его выполнение — 57.

На выполнение практи-
ческого задания отводи-
лось 2 часа. Каждое зада-
ние оценивалось по пяти-
балльной системе. Макси-
мальное количество бал-
лов за все практические
задания — 25.

По итогам олимпиады
первое место занял Артем
Павлюченко, второе —
Илья Шутов, третье — Яна
Круглова.

Победитель поедет в
Тверь, где на областной
олимпиаде будет отстаи-
вать честь нашего филиала
по этой профессии.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

НАША  ЖИЗНЬ
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