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15 октября — День работников дорожного хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас  с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто избрал делом своей жизни работу в

непростой, но очень важной сфере — дорожном хозяйстве.
От вашего профессионализма и ответственного подхода к делу во многом зависят безо-

пасность дорожного движения, динамика пассажирских и грузовых перевозок, развитие ту-
ризма, экономический рост Тверской области и улучшение качества жизни населения.

Сегодня отрасль реализует масштабные задачи. Это приведение в нормативное состо-
яние ключевых региональных магистралей и местных дорог, дворовых территорий в муни-
ципалитетах.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших профессиональных успехов на
благо тверского края и его жителей!

Губернатор Тверской области  И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа дорожников — это ежедневный труд в обслуживании транспортных путей, своев-

ременное выполнение ремонтных работ, строительство и обеспечение качественного и над-
лежащего состояния дорог. Каждый из вас вносит свою лепту в то, чтобы из года в год доро-
ги Андреапольского района, а вместе с ними и его внешний облик улучшались.

Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но и ощутимым. Зимой
и летом, в любых погодных условиях, у вас стоит всегда одна задача — содержание дорог в
порядке. От этого зависят комфорт и безопасность передвижения водителей, пассажиров и
пешеходов.

В этой нелёгкой работе мы надеемся на вас, уважаемые дорожники, ваше профессио-
нальное мастерство, ваш опыт!

В этот замечательный день желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и больших успехов во всех делах! 

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.

Во благо
жителей
Начиная с весны, в ка-

кой бы уголок города мы ни
заглянули, везде наблюда-
ли проведение работ по
ремонту и строительству
дорог. С наступлением осе-
ни они активно продолжа-
ются.

На отремонтированных
участках дорог улиц  Шах-
тера, Гагарина, Октябрь-
ская нанесли горизонталь-
ную разметку, укрепили
обочины.

В двух городских дворах
кипит работа. Придомовые
территории улицы Гвардей-
ская приобретают новый
облик. Изменения в старом
военном городке происхо-
дят кардинальные. Не оста-
ется следа от разбитых до-
рог, ям и ухабов.

В августе-сентябре

здесь произвели установ-
ку бордюрного камня, ос-
новательно подготовили
полотно под укладку ас-
фальтобетона, используя
щебеночно-песчаные и
другие материалы. Работы
осуществили не только на
автомобильных дорогах
данного двора, но и на
подъездных дорожках,
въездах и выездах из мик-
рорайона.

В конце  сентября на-
чался заключительный этап
благоустройства данной
территории —  её асфаль-
тирование. Подходы к
подъездам уже отремонти-
рованы, буквально на днях
завершат строительство
новых автомобильных до-
рог на улице Гвардейская.
Микрорайон преображает-
ся благодаря добросовест-
ному труду и профессиона-
лизму сотрудников ООО
«Автодор».

Результаты участия
района в областной про-

Пусть у каждого работни-
ка дорожного хозяйства жиз-
ненный путь будет ровным
и гладким, без препятствий
и происшествий. Пусть доро-
га ведет к вершинам, дости-
жениям и победам. Желаем,
чтобы ямы на дорогах появ-
лялись реже, работы было
меньше, а зарплата при этом
не переставала расти. Удачи
в личной жизни и бесконеч-
ного здоровья!

Благодарные жители
г. Андреаполь.

* * *
ЖИТЕЛЬНИЦА деревни

Роженка Тамара Гришина от
имени земляков выражает
слова благодарности  главе
Андреапольского сельского
поселения Владиславу Пав-
ленко.

Благодаря его отзывчиво-
сти и неравнодушию к
просьбам населения была
решена большая проблема
— отремонтирована дорога в
центре деревни. Участок вы-
ровняли, оперативно приве-
ли в порядок. Народ отмеча-
ет, что условия жизни здесь
стали намного комфортнее,
преобразился общий эстети-
ческий вид. «Спасибо, что о
нас, жителях русских глуби-
нок, не забывают, заботятся
о нашем благополучии», —
говорит Тамара Николаевна.

Чествовали
педагогов и их
помощников
В минувшую пятницу 6

октября состоялось торже-
ственное собрание, посвя-
щённое Дню учителя. С по-
здравлениями к участникам
встречи обратился глава ад-
министрации Андреапольс-
кого района Владимир Сте-
нин. Слова признания колле-
гам высказал заведующий
отделом образования Алек-
сандр Соколов. После чего
состоялось чествование луч-
ших педагогов района и их по-
мощников.

Благодарностью Губерна-
тора Тверской области за
организацию физкультурной
работы, пропаганду здорово-
го образа жизни награжден
Дмитрий Мошков — учитель
физкультуры АСОШ №2.

Почётными грамотами
министерства образования
Тверской области отмечены:
помощники воспитателей
Любовь Иванова (детсад №5
«Теремок»), Екатерина Нови-
кова (детсад №3 «Солныш-
ко»), Светлана Ракитская
(детсад №1 «Колокольчик»),
Надежда Ясикова (детсад
№4 «Лесовичок»), завхоз дет-
ского сада №2 «Рябинка»
Людмила Шапкина,  а также
ряд сотрудников Чисторечен-
ского детского дома.

Почётные грамоты Главы
района за профессионализм,
многолетний добросовест-
ный труд вручены Нине Анд-
реевой — воспитателю дет-
ского сада №2, Татьяне Ми-

хайловой — воспитателю
детского сада №5, Татьяне
Новиковой — учителю рус-
ского языка и литературы
Хотилицкой школы, Татьяне
Шапошник — преподавателю
музыки Андреапольской шко-
лы №1, Елене Ангельчевой —
педагогу-психологу Чисторе-
ченского детского дома,
Светлане Цагаевой — медсе-
стре детдома.

Многие педагогические
работники награждены благо-
дарностями Главы района,
почётными грамотами район-
ного отдела образования.

Творческие коллективы
районного Дома культуры и
детской школы искусств под-
готовили для участников тор-
жественного собрания кон-
цертные номера.

Для молодых
медиков

В текущем году к работе
в Андреапольской ЦРБ при-
ступили два молодых специ-
алиста. Это врач-педиатр
Виктория Копылова и анесте-
зиолог-реаниматолог Юрий
Ковалевский.

По целевому направле-
нию 8 студентов из нашего
района учатся в Тверском го-
сударственном медицинском
университете.

Администрация района
оказывает поддержку моло-
дым специалистам местных
учреждений здравоохране-
ния. В частности, прибывший
к нам на работу выпускник го-
сударственного образова-
тельного учреждения, выпус-
кник учреждения среднего

НАША жизнь представля-
ет собой бесконечную чере-
ду непрерывного движения.
Утром мы едем на работу, ве-
чером возвращаемся домой,
заезжаем в магазины. По вы-
ходным отправляемся за го-
род или на дачу. Но это дви-
жение было бы невозможным
или весьма затрудненным,
если бы ежедневно не про-
кладывались километры но-
вых дорог и не ремонтирова-
лись уже имеющиеся.

Этим тяжелым трудом за-
нимаются работники дорож-
ного хозяйства или, как их
обычно называют, дорожни-
ки. Дорожников можно отне-
сти к особой касте: ведь им
приходится работать днем, и
ночью, в дождь и холод, в
мороз и в жару, при любых по-
левых условиях.

Дорожник — профессия
разноплановая. Здесь тру-
дятся не только рабочие, во-
дители, но и проектировщи-
ки, инженеры, сметчики, ра-
ботники других производ-
ственных сфер. Строители
автомобильных дорог глав-
ным образом имеют дело со
специализированной техни-

кой, а значит, у них должны
быть хорошие знания и в этой
области. Дорожнику требует-
ся умение читать чертежи и
пространственное воображе-
ние для того, чтобы предста-
вить, как схема, изображен-
ная на бумаге, будет выгля-
деть на местности.

Несмотря на обилие раз-
личных специализированных
машин, работа дорожника ос-
тается очень тяжелой физи-
чески, и мы понимаем, что
эти люди, безусловно, заслу-
живают того, чтобы о них
вспоминали добрым словом
не только один раз в год. Хотя
качество российских дорог
нас устраивает далеко не
всегда. И всё же именно до-
рожники значительно сокра-
щают для нас расстояния из
пункта А в пункт Б.

В канун праздника от всей
души поздравляем уважае-
мого Сергея Ивановича Ми-
хайлова и коллектив ООО
«Автодор» с Днем работника
дорожного хозяйства! Жела-
ем им хорошего финансиро-
вания и поменьше досужих
домыслов и шуток на тему
дорог.

грамме по благоустройству
придомовых территорий в
скором времени увидим в
другом микрорайоне. Во
дворе дома №1 по улице
Кленовая уже начался ре-
монт. Сделали выборку
грунта к подъездам и вдоль
основного проезда. В нача-
ле октября начали установ-
ку бордюрного камня. Один
из этапов асфальтирования
территории  выполнен —
отремонтировали участок
дороги между домами №1
и №4, который выходит на
центральную улицу. Плани-
руется обновить и парко-
вочные стоянки для автомо-
билей.

Укладка нового асфаль-
та произведена и на выез-
дах из Андреаполя. Отре-
монтированы участки авто-
дорог первого класса, при-
надлежащие территориаль-
ному дорожному фонду
Тверской области.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ЕСЛИ БУДУТ ДОРОГИ —
ЗНАЧИТ, БУДЕТ И ЖИЗНЬ!

профессионального образо-
вания может рассчитывать на
ежемесячную денежную вып-
лату в сумме 5500 рублей
(если впервые принят по по-
лученной специальности на
работу в учреждение здраво-
охранения Андреапольского
района, при условии занятия
молодым специалистом
штатной должности), а также
на 3 тысячи рублей ежеме-
сячно — в качестве компен-
сации за найм жилого поме-
щения.

Для домов
культуры

«Местный дом культуры»
— так называется один из
партийных проектов «Единой
России», реализация которо-
го осуществляется в Андреа-
польском районе.

Благодаря этой програм-
ме местные учреждения
культуры обзавелись новыми
ноутбуками. Следующий этап
— оснащение домов культу-
ры радиосистемами. Как ожи-
дается, это будут хорошие
профессиональные микро-
фоны.

Задача данного проекта
«Единой России» — развитие
и обновление материально-
технической базы сельских
клубов и домов культуры му-
ниципальных образований,
численность населения в ко-
торых менее 50 тысяч чело-
век. Для нас это одна из ред-
ких возможностей модерни-
зации сегодня, в условиях
строгой бюджетной эконо-
мии. Программа рассчитана
на 3 года.
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лами и дисками — на сегод-
няшний день насчитывает-
ся уже около полутора ты-
сяч изданий.

Нужно отметить, что со-
здавался и пополняется
библиотечный фонд на доб-
ровольные пожертвования.
С первых дней православ-
ная библиотека  тесно со-
трудничает с центральной и
сельскими библиотеками
района. Подготавливаются
и проводятся  различные
совместные мероприятия
на духовную тематику. Еже-
годно на базе районной
библиотеки в рамках праз-
днования Дня православ-
ной книги проходят «круг-
лые столы», выставки, пре-
зентации, духовные бесе-
ды. В  здании православно-
го центра проводятся встре-
чи с паломниками, которым
посчастливилось посетить
святые места и которые го-
товы поделиться своими
впечатлениями от увиден-
ного.

Помимо основной рабо-
ты в библиотеке отец Анд-
рей благословил Валенти-
ну Александровну зани-
маться гуманитарной помо-
щью, которая в виде молоч-
ной продукции поступает
дважды в месяц из Ржевс-
кой епархии. В обязаннос-
ти Базановой входит офор-
мление всех необходимых
документов, поиск транс-
порта для того, чтобы заб-
рать продукты из Нелидова,
организовать раздачу на
месте, подготовить фотоот-
чет об этом. Это очень
большая работа, требую-
щая сил. Но Господь помо-
гает ей в благом деле, дает
силы трудиться.

Валентина Александ-
ровна  часто вспоминает
слова своей матери о том,
что  без веры человек не
живет, а отживает. Что нуж-
но обязательно молиться за
своих детей, родителей,
близких, усопших родствен-
ников, делать добрые дела,
помогать людям. Теперь
она не просто поняла, о чем
ей всё время говорила
мама, она приняла эти сло-
ва душой. Потому что твер-
до верит, что без церкви и
Бога нет спасения.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

С верой в душе
В  конце

августа свой
шестидесяти-
летний юби-
лей отметила
В а л е н т и н а
Александров-
на Базанова.
Родилась и
выросла она
в соседней
З а п а д н о й
Двине. После
школы посту-
пила в Твер-
ское  меди-
цинское учи-
лище, после окончания ко-
торого в 1977 году была на-
правлена на работу в Анд-
реапольскую  СЭС замести-
телем главного врача. На
этой должности Валентина
Александровна отработала
тридцать лет. А последую-
щие пять лет исполняла
обязанности главного вра-
ча санэпидемстанции. От-
сюда и ушла на заслужен-
ный отдых.

За годы, прожитые в Ан-
дреаполе, который стал
для  неё родным, создала
семью, родила и вырасти-
ла двух прекрасных сыно-
вей.  Младший Александр
окончил Великолукский ин-
ститут физкультуры, рабо-
тает по профессии. Стар-
ший Андрей после оконча-
ния Военно-космической
академии имени Можайс-
кого живет и работает в
Санкт-Петербурге.

Валентина Александ-
ровна — любимая жена и
счастливая мать, отличная
хозяйка, не привыкшая си-
деть без дела. С выходом
на пенсию появилось боль-
ше свободного времени, и
она использовала его для
души. Чаще стала посе-
щать храм, где ей достав-
ляли радость церковные
службы. В душе появилась
потребность воцерковле-
ния, и сегодня она не пред-
ставляет своей жизни без
этого.

В 2012 году, когда было
создано Андреапольское
благочиние, а при нем со-
циально-церковные служ-
бы, протоиерей Андрей Ко-
пач предложил В.А. Базано-
вой потрудиться во славу
Божию заведующей приход-
ской библиотекой.  Она со-
гласилась.  Как человек от-
ветственный и грамотный,
быстро освоила новую ра-
боту. Необходимо было со-
здать библиотечный фонд.
Поначалу книг было не так
много, но каждую  нужно
было зарегистрировать.
Потихоньку стал образовы-
ваться круг православных
читателей, духовная лите-
ратура стала всё более во-
стребованной. Со време-
нем библиотека пополни-
лась,  да и сейчас продол-
жает пополняться право-
славными книгами, журна-

Обеспечение населения
высококачественными про-
дуктами питания — главная
цель пищевой промышлен-
ности. Она является основ-
ной частью агропромыш-
ленного комплекса, обеспе-
чивающего продоволь-
ственную безопасность
всей страны. Важность раз-
вития пищевой индустрии
очень высока — это, преж-
де всего, залог стабильной
жизни наших граждан.

В данной отрасли рос-
сийской экономики насчи-
тывается несколько тысяч
предприятий, занимающих-
ся производством продук-
тов питания. Трудятся в пи-
щевой промышленности
России более миллиона
работников, которые тради-
ционно в третье воскресе-
нье октября отмечают про-
фессиональный праздник.

Одним из предприятий
пищевой индустрии нашего
района, стабильно реализу-
ющим свою продукцию на
протяжении уже 75 лет, яв-
ляется ООО «Андреаполь-
ский хлебокомбинат». За-
нимаются здесь производ-
ством хлебобулочных изде-
лий и безалкогольных на-
питков ответственные и
компетентные работники,
имеющие многолетний
опыт в данной сфере.

Продукция непрерывно
выпускается в двух цехах —
хлебобулочном и напиточ-
ном. Заведует производ-
ством Альбина Урахова,
которая не только контро-
лирует работу персонала и
следит за качеством това-
ров, но и сама участвует в
процессе их изготовления.

В хлебобулочном цехе
рабочие трудятся в две
смены.  Обязанности брига-
диров выполняют Надежда
Трофимчик, Алла Зайцева,
Светлана Лосева и Анна
Губернева. Женщины тру-
долюбивые, мастера свое-
го дела. Они возглавляют
бригады, координируют
весь технологический про-
цесс в цехе. Кстати, имен-
но бригадиры сеют муку,
ставят опары, замешивают

тесто, из которого в
дальнейшем выпе-
каются всевозмож-
ные хлебобулоч-
ные изделия.

П р о и з в о д я т
пшеничный белый
хлеб пекари Юлия
Григорьева и Зина-
ида Галеева, ржа-
ной черный — Оль-
га Федорова и Шах-
зода Садулаева.
Чтобы получить
свежие и горячие
изделия, рабочие
выполняют множе-
ство операций —
катают булки, раз-
делывают батоны,
укладывают хлеб в
пруфер, затем «са-

жают» его в печь, следят за
выпеканием и т.д. Это бук-
вально в двух словах опи-
сан процесс производства,
который на самом
деле ежедневно за-
нимает несколько
часов, отнимает
немало физичес-
ких и моральных
сил. Многое выпол-
няется вручную. За
дневную и ночную
смены в цехе про-
изводят около 1,5
тонны хлебобулоч-
ных изделий!

«Хлеб — живая
душа, которая всё
чувствует» — таков
секрет хлебопекар-
ного производства,
которое, действи-
тельно, является
поистине творчес-
ким процессом.
Сотрудники пред-
приятия знают об
этом, стараются
подходить к работе
с хорошим настро-
ем и позитивом.

Этикетчиком
работает Нина
Ефимова. Благода-
ря ей продукция

окончательно приобретает
товарный вид. Чистоту и по-
рядок в цехе наводят убор-
щицы Любовь Ежова и Ан-
тонида Смирнова.

Приемосдатчики Мари-
на Седунова и Елена Беля-
кова принимают у бригади-
ров готовую продукцию,
оформляют заявки, наклад-
ные и прочую документа-
цию. Они внимательно сле-
дят за тем, чтобы всё было
оформлено правильно, в
соответствии с требовани-
ями действующих законов.
Стаж работы у Марины и
Елены более 20 лет, каждая
знает свою работу на «от-
лично».

На предприятии реали-
зуется ещё одно направле-
ние деятельности — произ-
водство безалкогольных на-
питков. Восемь лет назад
напиточный цех был обнов-
лен, установлено автомати-
зированное оборудование.
На основе минеральной
воды, которая добывается
из скважины, находящейся
на территории хлебокомби-
ната, мастер Светлана Ер-
шова и рабочие Вера Федо-
рова и Анастасия Вердибо-
женко изготавливают квас,
напитки «Лимонад», «Бура-
тино», «Ситро», «Дюшес»,
«Кола», «Крем-сода» и дру-
гие. И хотя здесь всё авто-
матизировано, однако без
людей не обойтись. Работ-
ники запускают все произ-
водственные процессы,
следят за их выполнением.
Также в цехе происходит
розлив андреапольской
минеральной воды, пользу-
ющейся большим спросом
у потребителей.

Опыт и мастерство
— за лог  успеха

На протяжении уже 75 лет жителей го-
рода и района  снабжает хлебобулочными
изделиями и безалкогольными напитками
Андреапольский хлебокомбинат

Главный бухгалтер Ва-
лентина Максимова зани-
мается всеми финансовы-
ми вопросами. Многолет-
ней работой на предприя-
тии подтверждает свою
компетентность, предан-
ность делу, ответственность
в выполнении служебных
обязанностей.

Постоянно требует к
себе внимания техническое
оборудование цехов, за ра-
боту которого отвечают сле-
сари Владимир Зябкин,
Михаил Козлов, Александр
Сергеев, операторы по об-
служиванию газовой сети
Игорь Григорьев и Игорь
Козлов, электрик Андрей
Крюченков. Специалисты
опытные, помогающие из-
бежать различных аварий-
ных ситуаций. Они постоян-
но следят за исправностью
оборудования, регулируют
его, в случае необходимос-
ти проводят текущий ре-
монт.

После того как продук-
цию изготовят, проведут не-
обходимые анализы в лабо-
ратории, оформят необхо-
димую документацию, её
доставляют в различные
торговые точки. Этим зани-
маются водители Сергей
Жуков, Николай Козлов,
Андрей Жиляев, Александр
Ведерников, Виктор Соко-
лов и Владимир Лётов. Их
всегда сопровождают экс-
педиторы Виталий Петров и
Владимир Егоров. Рабочий
день мужчин начинается с
раннего утра, хлеб и напит-
ки развозят не только по
нашему, но и в соседние
районы. Бывают заказы в
Тверь и Москву, где вкус
андреапольского хлеба и
минеральной воды многим
знаком и любим.

Ход выполнения всей
работы контролирует заме-
ститель директора Сергей
Николаев. Его трудовой
стаж на хлебокомбинате со-
ставляет свыше 15 лет. Он
является правой рукой ру-
ководителя предприятия
Николая Вандышева, помо-
гает в реализации всех за-
дач, поставленных перед
предприятием, входящим в
отрасль пищевой промыш-
ленности.

Коллектив ООО «Андре-
апольский хлебокомбинат»,
насчитывающий около 50
человек, отличается высо-
кой трудоспособностью,
исполнительностью и доб-
росовестным отношением к
делу. Все сотрудники пре-
красно понимают: от каче-
ства и безопасности произ-
водимой ими продукции за-
висит, в первую очередь,
здоровье наших потребите-
лей.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

П О Р Т Р Е Т   СО В Р Е М Е Н Н И Ц Ы

В Ы БО Р
в а р и а н т а
пенсионного
обеспечения
связан с вы-
бором стра-
ховщика — организации, ко-
торой  гражданин  доверяет
в управление свои пенсион-
ные накопления и которая
при наступлении права  или
страхового случая будет вып-
лачивать средства пенсион-
ных накоплений.

В соответствии с пенси-

онным законодательством
право выбора варианта пен-
сионного обеспечения имеют
граждане, впервые начав-
шие работать с 1 января
2014 года. Выбрать вариант
пенсионного обеспечения
они могут на протяжении 5
лет с момента  первого на-
числения им страховых взно-
сов. Застрахованные граж-
дане имеют право подать за-
явление  о смене страховщи-
ка: о переходе (досрочном

переходе) в НПФ, о перехо-
де (досрочном переходе) в
ПФР, о переходе (досрочном
переходе) из одного НПФ в
другой или направить в ПФР
уведомление о замене стра-
ховщика.

Подать заявление можно
в любом территориальном
органе ПФР вне зависимос-
ти от места жительства лич-
но, через сайт www.
gosuslugi.ru или по почте (с
нотариально заверенным

заявлением), а также в мно-
гофункциональном центре
по предоставлению госуслуг
не позднее 31 декабря.

С начала 2017 года в
Тверской области подано
282  заявления о выборе
варианта  пенсионного обес-
печения. Из них  заявления
о выборе НПФ составляют
4%.  Застрахованные граж-
дане отдали предпочтение
Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации — 96% за-
явлений.

Жители Верхневолжья выбирают ПФР



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Тепло идет в дома
Тверская область планово входит в отопительный сезон

Когда столбик термометра 
днем не может доползти до от-
метки +8, а ночью стремится 
упасть к нулю и ниже, жители 
домов с центральным отопле-
нием больше всего ждут тепла. 
Его плановая подача в регио-
не массово началась в первых 
числах октября. 

Еще в сентябре часть муни-
ципалитетов отчиталась о вы-
сокой готовности к отопитель-
ному сезону. В числе первых 
оказались Андреапольский, Пе-
новский, Сонковский районы 
и ЗАТО «Солнечный». Следом 
за ними – Бельский, Вышнево-
лоцкий, Западнодвинский, Ке-
совогорский, Краснохолмский, 
Рамешковский, Сандовский, 
Селижаровский и другие райо-
ны. Ремонт сетей теплоснабже-
ния, гидравлические испытания, 
пробные топки, создание нор-
мативных и резервных запасов 
топлива и аварийно-восстано-
вительных бригад к началу ок-
тября на 100% выполнили 20 
муниципалитетов, еще 17 муни-
ципальных образований пока-
зывали готовность на 98%. Там 
шли ремонтные работы, не вли-
яющие на подачу тепла в дома. 

Игорь АППОЛОНОВ, и.о. заместителя руководителя центрального 
управления федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по Тверской области: 
– В основном объекты ЖКХ региона подготовлены к отопительному 
периоду. Но есть проблемные вопросы. Большую озабоченность 
вызывает ситуация с отсутствием резервного топлива в 9 
организациях, а это порядка 19 котельных. Во многих из них 
демонтировано оборудование. Чтобы его восстановить, требуются 
финансы и время. Все же надеюсь, что до 15 ноября – крайнего срока 
получения паспорта готовности – основные недочеты, которые были 
выявлены в муниципалитетах, будут устранены.

Подготовка к осенне-зимнему периоду началась еще весной и по-прежнему остается в центре внимания 
регионального правительства и глав муниципалитетов 

факты 

Новое управление
В рамках выполнения по-

ручения Президента РФ Вла-
димира Путина о возрождении 
института главных архитекто-
ров в регионах в Тверской обла-
сти создано главное управление 
архитектуры и градостроитель-
ной деятельности. Главным ар-
хитектором области назначе-
на Лариса Таланина, имеющая 
большой опыт работы в данной 
сфере. Она и возглавит новый 
орган власти, перед которым 
поставлены задачи по систе-
матизации градостроительной 
деятельности и актуализации 
схемы территориального пла-
нирования региона. В непосред-
ственном контакте с управле-
нием будут работать главные 
архитекторы муниципалитетов. 

Торопецкого района, «Зверохо-
зяйство «Мелковское» Кона-
ковского района, ООО «Ильяти-
но» Бологовского района, ООО 
«Ильинское зверохозяйство» 
Кимрского района. Пять зве-
роводческих предприятий яв-
ляются племенными и постав-
ляют молодняк в Московскую, 
Калининградскую, Новгород-
скую, Кировскую области, в Бе-
ларусь, Татарстан, Марий Эл. 
Шкурки реализуются на меж-
дународном аукционе в Японию, 
США, Китай, Европу. Качество 
тверской пушнины ежегодно 
подтверждается золотыми ме-
далями и дипломами на выстав-
ке «Золотая осень».

Тверская область представи-
ла свои достижения по разве-
дению пушных зверей на рос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2017». 
Верхневолжье считается пле-
менным ядром российского зве-
роводства, на территории реги-
она сосредоточено около 25% 
общероссийского маточного по-
головья норки. Этих зверьков, 
а также хоря, лисицу и шин-
шиллу мы демонстрировали 
на выставке. Разведением пуш-
ных зверей у нас занимаются 
семь  хозяйств: «Новые меха», 
«Меха», Звероплемзавод «Сав-
ватьево» Калининского района, 
«Зверохозяйство «Знаменское» 

Елена КРАВЧЕНКО

Фото из архива редакции «Тверских 
ведомостей» 

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель комитета Законодательного 
собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному 
комплексу: 
– По моим оценкам, мы улучшили показатели подготовки к зиме по 
отношению к предыдущему периоду. По поручению губернатора у 
нас создан фонд по модернизации и капитальному ремонту объектов 
ЖКХ, в текущем году мы направили на эти цели более 225 млн рублей 
из областного бюджета. Много внимания было уделено увеличению 
запаса и ассортимента аварийного топлива. Важный плюс в 
обеспечении своевременных расчетов с поставщиками тепловой 
энергии – это создание системы ЕРКЦ. Считаю, что в дополнение к 
этому надо организовать обучение заместителей глав муниципальных 
образований, курирующих сферу ЖКХ, и руководителей МУПов, 
чтобы повысить их компетентность. Необходимо также разработать 
и принять четкий регламент, на основании которого будут 
взаимодействовать профильное региональное министерство 
и администрации муниципалитетов в рамках подготовки к 
отопительному периоду.

Сергей ЖУРАВЛЁВ, заместитель председателя Ассоциации глав 
муниципальных образований Тверской области, глава администрации 
Старицкого района:
– Хочется поблагодарить Правительство Тверской области за 
возобновление программы модернизации, которая позволила 
усовершенствовать котельные во многих районах. Проводится 
большая работа по капремонту сетей, что позволяет не только 
своевременно входить в отопительный сезон, но и проходить его 
стабильно. 

В большинстве районов 
на прошлой неделе отопление 
дали как в социальные учреж-
дения, так и в жилые дома. Но 
оставались муниципалитеты, 
где далеко не все жители по-
радовались теплым батареям. 
Самый низкий на 3 октября 
процент подключения к теплу 
объектов социальной сферы 
обеспечили в Кимрском, Тор-
жокском, Конаковском, Жар-
ковском и Осташковском райо-
нах. По отоплению жилищного 
фонда они в передовиках тоже 
не числились. 

В шести муниципалитетах 
готовность к отопительному се-
зону составляла менее 98%. В 

Твери продолжались работы по 
реконструкции и капремонту 
тепловых и канализационных 
сетей, в Кимрах завершался 
капитальный ремонт котель-
ной № 7 и тепломагистралей. 
Готовилась к вводу в эксплу-
атацию новая котельная в по-
селке Верхний Бор Ржевского 
района. В Конаковском, Макса-
тихинском, Молоковском рай-
онах приводили в порядок те-
пловые, канализационные сети 
и оборудование.

Всего к началу отопитель-
ного сезона в Тверской области 
требовалось подготовить 763 ко-
тельных, 39 тыс. кв. м жилого 
фонда, более 1,8 тыс. км тепло-

вых, 6,1 тыс. км водопроводных, 
2,5 тыс. км канализационных, 
свыше 60,4 электрических се-
тей. На эти цели было направле-
но порядка 436 млн рублей. Из 
них 372 миллиона – на объек-
ты теплоснабжения, 64 миллио-
на – на объекты водоснабжения 
и водоотведения. Капитальный 
ремонт охватил 25 объектов в 
15 муниципальных образовани-
ях, модернизировано 5 объектов 
в трех районах области. Финан-
сирование шло из областного и 
местных бюджетов, а также за 
счет средств частных компаний 

в рамках тарифно-балансовых 
решений.

– В этом году мы большое 
внимание уделили модерниза-
ции объектов ЖКХ, выделили 
дополнительные деньги, что-
бы провести ремонты, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя 
на заседании областного пра-
вительства, где рассматрива-
лась готовность региона к осен-
не-зимнему периоду. –  Особый 
акцент – на обеспечении ава-
рийной устойчивости. На подго-
товку объектов теплоснабжения 
в совокупности выделено более 
370 миллионов рублей. Но это-
го все равно недостаточно – ин-
фраструктура сильно изношена.

Глава региона поручил 
сформировать дополнительно 
запас резервного топлива, рас-
пределив его по зонам на тер-
ритории Тверской области. А 

кроме того поставил задачу про-
работать вопрос приобретения 
дополнительных резервных ко-
тельных и генераторов, чтобы 
более оперативно реагировать 
на внештатные ситуации.

До 15 ноября все муниципа-
литеты должны получить па-
спорта готовности к осенне-
зимнему периоду. На прошлой 
неделе Ростехнадзор начал про-
верку состояния объектов те-
плоснабжения в городах и рай-
онах. Мониторинг вхождения 
районов в отопительный сезон 
ведет также Главное управле-
ние МЧС России по Тверской 
области, чтобы получить реаль-
ную картину по региону. 

– Наша главная задача – 
повышение надежности тепло-
снабжения, минимизация ава-
рийных ситуаций, – напомнил 
коллегам Игорь Руденя.

В 15 муниципалитетах провели капремонт 25 объектов ЖКХ

372,19372,19 
млн рублей млн рублей составил 
общий объем 
средств, затраченных 
на подготовку к 
зиме объектов 
теплоснабжения. 

Лидируем           
по пушнине

Творческий сезон
В Тверском театре юного 

зрителя и Тверском академи-
ческом театре драмы начался 
новый театральный сезон. Зри-
телей ждут как полюбившиеся 
спектакли прошлых лет, так и 
премьеры. На сцене областных 
театров можно увидеть и сто-
личные труппы, приезжающие 
к нам на гастроли. Вновь зазву-
чала музыка и в стенах  Твер-
ской филармонии. Здесь старт 
новому сезону дал 48-й фести-
валь «Музыкальная осень в Тве-
ри». 
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Ежегодно в осенне-зим-
нее время по всей террито-
рии РФ отмечается рост за-
болеваемости острыми
респираторно-вирусными
заболеваниями и гриппом.
Чаще болеют гриппом дети
и люди пожилого возраста.

Грипп — это острое ин-
фекционное заболевание
верхних дыхательных пу-
тей, легко и быстро переда-
ющееся от больного чело-
века к здоровому. Самый
распространенный путь пе-
редачи инфекции — воз-
душно-капельный.

Заболевание начинает-
ся общим недомоганием,
головной болью, ознобом,
болью в мышцах, повыше-
нием температуры (выше
38 градусов), потливостью,
кашлем. Болезнь может
протекать легко, однако
могут наблюдаться тяже-
лые формы течения вплоть
до смертельных исходов.

Как известно, опасен не
столько грипп, сколько ос-
ложнения после него, чаще
всего такие, как лёгочные
(пневмония, бронхит), ос-
ложнения со стороны верх-
них дыхательных путей
(отит, синусит), сердечно-
сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит), не-
рвной системы (менингит,
невралгии). Грипп часто со-
провождается обострением
имеющихся хронических
заболеваний.

Основной мерой специ-
фической профилактики
гриппа является вакцина-
ция.

Неспецифическая про-
филактика гриппа должна
проводиться круглый год, а
именно:

— частое и регулярное
проветривание и увлажне-
ние воздуха в помещении,
влажная уборка. Вирусные
частицы часами и сутками
сохраняют свою активность
в пыльном, сухом, теплом и
неподвижном воздухе и
практически мгновенно по-
гибают в воздухе чистом,
прохладном, влажном и
движущемся. Почему в пло-
хую погоду больше детей
заболевают ОРВИ? Совсем
не потому, что ветер, дождь
и холодно. Просто в плохую
погоду дети меньше гуляют
и больше общаются с себе
подобными именно в поме-
щениях;

— избегать контактов с
лицами, имеющими призна-
ки заболевания, сократить

30 сентября в воскрес-
ной школе при Иово-Тихон-
ском храме прошло первое
в этом учебном году роди-
тельское собрание. Перед
собравшимися выступил
Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей Ко-
пач. Батюшка поздравил
ребят и родителей с нача-
лом нового учебного года,
пожелал любви к учителям,
друг к другу, хороших зна-
ний.

— Быть образованным
очень хорошо и важно, а
если еще и культурно обра-
зованным — важно вдвой-
не, — отметил отец Андрей.
— Именно в воскресной
школе и на уроках ОПК в
общеобразовательных шко-
лах ребенок изучает христи-
анскую православную куль-
туру. Получая  знания, он
несет их в свою семью, тем
самым невольно воспиты-
вая  всех своих родных. Че-
ловек,  воспитанный в пра-
вославной вере и воцерков-
ленный, как правило, сеет

1 октября ушла из жиз-
ни Валентина Васильевна
Лапшина. Она 40 лет была
моей соседкой и долгие
годы коллегой по работе на
«скорой помощи».

Тяжелое голодное дет-
ство ребенка, у которого
был репрессированный
отец, научило ее простой
истине: в жизни можно на-
деяться только на себя.
Может быть, некоторые счи-
тали Валентину довольно
суровым человеком, но я
знала ее другой. Да, с ней
по-соседски нельзя было
поболтать, сидя на лавочке,
эта женщина была постоян-
но чем-то занята по хозяй-
ству, но она всегда могла
поделиться рассадой, дать
дельный совет. А скольким
своим соседям она делала
совершенно безвозмездно
уколы на дому!

Васильевна умела всё:
держала скот, выращивала
замечательные урожаи ово-
щей на своем огороде, пря-
ла, вязала, выделывала
шкуры, шила шапки, пре-
красно готовила. В моей
записной книжке хранятся
рецепты блюд от В. Лапши-
ной.

В.В. Лапшина воспитала
двух прекрасных дочерей,
обеим дала высшее обра-
зование. Это была великая
труженица: чтобы купить
дочерям обновки, отрабо-
тав двое суток подряд на
«скорой», она шла в лес за
ягодами, потом продавала
их на базаре (за что в со-
ветское время ее многие
осуждали). Но этой женщи-
не надеяться было не на
кого, муж, скорее, был ее
старшим сыном, чем на-
дежной опорой. В 80-е годы
редко кто из женщин мог
водить автомобиль, а Васи-
льевна умела и это. Я все-

Семья — это малая церковь
вокруг себя добро. Потому
как старается жить по запо-
ведям Божьим. Каждому
человеку при принятии свя-
того Крещения дается  пра-
вославное имя, это имя ка-
кого-то святого. Изучая
жизнь святых, мы должны
строить свою христианскую
жизнь по их примеру. Мы
должны быть благодарны
Богу, что сегодня имеем
возможность свободно и
открыто исповедовать Хри-
ста. Раньше на Руси суще-
ствовало хорошее правило
— вечером перед сном  со-
бираться всей семьей и чи-
тать Святое Евангелие, за-
тем вместе становились на
вечернюю молитву. Ведь
семья — это малая цер-
ковь. И, как говорил Гос-
подь: «Где двое и больше,
и Я посреди вас». И сегод-
ня я призываю вас  возрож-
дать такие хорошие тради-
ции. Для этого вручаю Но-
вый завет и псалтири ма-
мам наших первоклассни-

ков, а их у нас в этом году
пятнадцать человек. Дай
Господь всем крепкого здо-
ровья, детям — хорошей
учебы, а родителям — ма-
териальных благ.

Мероприятие продолжи-
ла учащаяся воскресной
школы Софья Иванова. Она
подготовила  презентацию,
посвященную жизни Веры,
Надежды, Любови и матери
их Софии,  день памяти ко-
торых отмечался как раз в
этот субботний день.

Директор воскресной
школы Т.Д. Гусева рассказа-
ла о работе, которая прово-
дится с детьми, о паломни-
ческих поездках, ежегодно
организуемых в школе. Ре-
бята поделились своими
впечатлениями и воспоми-
наниями об этих поездках.
Единодушно решили про-
должить работу в этом на-
правлении.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Профилактика ОРВИ и гриппа
время пребывания в местах
массового скопления лю-
дей;

— носить медицинскую
маску;

— регулярно и тщатель-
но мыть руки с мылом.

Если же вы заболели,
следует остаться дома и
немедленно обратиться к
врачу. Самолечение при
гриппе недопустимо. Имен-
но врач должен поставить
диагноз и назначить необхо-
димое лечение, соответ-
ствующее вашему состоя-
нию и возрасту. Необходи-
мо строго выполнять все
рекомендации лечащего
врача: своевременно при-
нимать лекарства и соблю-
дать постельный режим во
время болезни, так как при
заболевании увеличивается
нагрузка на сердечно-сосу-
дистую, иммунную и другие
системы организма.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемио-

логии в Тверской
области» в г. Торжке.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ

В период со 2  по 16 октября 2017 года в филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в
городе Торжке организована «горячая линия» по профи-
лактике гриппа и ОРВИ. На вопросы по профилактике грип-
па и ОРВИ ответят сотрудники эпидемиологического от-
дела по телефону «горячей линии»

8(48251) 9-28-45
или по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119.

Режим работы с 09.00 до 17.30.

Итоги
операции
«Трактор»

В целях обеспечения бе-
зопасности для жизни, здоро-
вья людей и имущества, ох-
раны окружающей среды, бе-
зопасности движения при эк-
сплуатации самоходных ма-
шин и прицепов к ним, акти-
визации работы по регистра-
ции техники, повышения зна-
чимости технического осмот-
ра на территории Тверской
области и Андреапольского
района с 21 августа по 30
сентября 2017 года  проводи-
лась профилактическая опе-
рация «Трактор». Особое
внимание уделялось предо-
ставлению зарегистрирован-
ной техники на технический
осмотр.

Итоги проведения профи-
лактической операции на
территории района таковы.
Проверены 91 единица тех-
ники в процессе эксплуата-
ции, выявлены 6 машин, ко-
торые эксплуатировались с
нарушением норм и правил
эксплуатации. Ко всем нару-
шителям применена мера ад-
министративного воздей-
ствия в виде штрафа или
предупреждения. Всего нало-
жено 6 административных
штрафов, сумма которых со-
ставила 3800 рублей.

В период проведения
операции на технический ос-
мотр представлены 55 ма-
шин, выдано 7 предписаний
владельцам техники, систе-
матически не представляю-
щих самоходные машины на
техосмотр с конкретной да-
той выполнения, зарегистри-
ровано 3 самоходных маши-
ны, проведена замена удос-
товерений тракториста-ма-
шиниста для пяти человек.

Все эти цифры приводят-
ся не для того, чтобы кого-то
напугать, а для того, чтобы
лица, эксплуатирующие тех-
нику и ответственные за её
регистрацию и эксплуата-
цию, знали: ни одно наруше-
ние не останется незамечен-
ным и безнаказанным. Рабо-
та по выявлению не зарегис-
трированной и не прошед-
шей технический осмотр тех-
ники будет вестись постоян-
но, не ограничиваясь опера-
цией «Трактор».

За консультациями по
вопросам регистрации, про-
хождения техосмотра само-
ходной техники и прицепов к
ним, замены и выдачи удос-
товерений тракториста-ма-
шиниста обращаться по ад-
ресу: г. Андреаполь, ул. Авиа-
торов, д. 59, телефон 8-910-
539-96-20. Приемные дни —
вторник и пятница.

Уважаемые владельцы
самоходных машин, помните:
вы управляете источником
повышенной опасности, от
которого можете пострадать
не только вы, но и окружаю-
щие вас граждане и имуще-
ство. Поэтому настоятельная
просьба — устранить все
имеющиеся недостатки и эк-
сплуатировать технику в со-
ответствии с требованиями
действующего в Российской
Федерации законодатель-
ства.

В. МЮРЯ,
гл. государственный
инженер-инспектор

Гостехнадзора
по Андреапольскому

и Пеновскому районам.

СВЯЗАЛ
СУДЬБУ

С АРМИЕЙ
В жукопских краях, как

рассказали местные жите-
ли, два уроженца этих мест
связали свою судьбу с во-
енной службой. Один из них
— А.И. Коптилин.

Алексей Иванович ро-
дился в деревне Шелегов-
ка Грылевского сельсовета.
Но долго там семья Копти-
линых не задержалась,
вскоре переехала в Барань-
ку, где  открылся поселок
лесорубов. Алексей ходил
в Жукопскую школу.

Позднее он переехал в
Минск. В этом городе жили
братья отца. Один из них
был полковником, он очень
хотел  помочь семье брата.
Тогда родственные связи
были сильнее, чем сейчас.
И  благополучные в матери-
альном отношении родные
делали  всё возможное,
чтобы поднять до опреде-
ленного уровня близких им
людей.

В Минске Алексей Коп-
тилин учился в вечерней
школе и одновременно с
ней окончил профессио-

нально-техническое учили-
ще. Затем поступил в Ле-
нинградское высшее обще-
войсковое военное учили-
ще имени Кирова.

Алексею  нравилась
учеба. Он успешно постигал
военные дисциплины. В
1973 году, после получения
диплома, ему предложили
преподавать в этом же учи-
лище.  Когда в 1995 году это
учебное заведение расфор-
мировали, Алексея Ивано-
вича пригласили  на работу
в школу налоговой полиции.
Он читал там лекции до
2005 года.

В настоящее время  А.И.
Коптилин работает инструк-
тором по работе с молоде-
жью допризывного возрас-
та. В свободное время лю-
бит читать исторические
журналы, литературу на во-
енную тему. Его отец —
Иван Степанович Коптилин
гордился, что двое детей
получили высшее образо-
вание. Сестра Алексея —
Валентина окончила Твер-
ской государственный уни-
верситет, много лет работа-
ла учителем в Балбекин-
ской школе.

У Алексея хорошая се-
мья. Вместе с женой Ната-
льей они вырастили дочь,
очень любят свою внучку.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

гда поражалась ее работос-
пособности.

Работать на «скорую»
Лапшина пришла в то вре-
мя, когда из всей вспомога-
тельной аппаратуры были
лишь кислородная подуш-
ка, фонендоскоп, руки и зна-
ния фельдшера, о рации мы
тогда и не слышали. Часто
мы работали с ней в одну
смену.

Вот несколько приме-
ров, характеризующих
Валю как грамотного фель-
дшера. На обычную лити-
ческую смесь, которую де-
лали всем ребятишкам при
высокой температуре, у пя-
тилетнего мальчика случил-
ся анафилактический шок,
и не примени фельдшер
срочные необходимые
меры, он бы умер. Девочка
9 лет в одной из деревень в
отсутствие бабушки выпила
целую упаковку таблеток от
давления. Когда приехала
«скорая», ребенок был без
сознания и начал умирать
на глазах присутствующих.
Укол адреналина в сердце
с последующим промыва-
нием желудка спас жизнь
пришедшей  в сознание де-
вочке.

Приходилось Васильев-
не рисковать и собственной
жизнью, когда однажды ал-
коголик выскочил на нее из
дома с двумя ножами в ру-
ках, спасли ее быстрые
ноги, в то время как отец ал-
каша спрятался за дверь,
пропустив фельдшера ус-
мирять сыночка.

Вот такой я буду по-
мнить свою ближайшую со-
седку и коллегу по работе
Лапшину Валентину Васи-
льевну.  Вечная память ей…

Н. УШАКОВА.

Великая труженица
П А М Я Т Ь

З Е М Л Я К И
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Выборы депутатов Совета депутатов города Андреаполь
Андреапольского района Тверской области  четвертого созыва

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Андреапольского района

о результатах выборов по Андреапольскому городскому пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                  3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлена сводная таблица                                                                                                     3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                    0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                          0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Андреапольского района
о результатах выборов по Андреапольскому городскому пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                  3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлена сводная таблица                                                                                                     3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                    0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                          0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Андреапольского района
о результатах выборов по Андреапольскому городскому пятимандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий                                                                                                                  4
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлена сводная таблица                                                                                                     4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                    0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                          0

Выборы депутатов Совета депутатов Андреапольского сельского поселения
Андреапольского района Тверской области четвертого созыва

10 сентября 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Андреапольского района
о результатах выборов  по Костюшинскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий                                                                                                         2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлена сводная таблица                                                                                            2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                  0
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов  по Роговскому

пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий                                             2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена
сводная таблица                                                                                           2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                          0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными      0

Выборы депутатов Совета депутатов
Аксеновского сельского поселения Андреапольского

района Тверской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов

по Аксёновскому трёхмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий                                            1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица        1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                         0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными     0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов по Крючковскому

четырёхмандатному избирательному  округу  № 2
Число участковых избирательных комиссий                                            1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица        1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                         0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными     0

Выборы депутатов Совета депутатов Бологовского
сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов

по Бологовскому семимандатному избирательному округу  № 1
Число участковых избирательных комиссий                                              1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица          1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными       0

Выборы депутатов Совета депутатов Волокского
сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов по Волокскому

четырёхмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий                                             1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица         1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                          0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными      0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов

по Любинскому трёхмандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий                                             1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица         1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                          0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными      0
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Выборы депутатов Совета депутатов Луговского
сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов

по Луговскому семимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий                                              1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица          1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными       0

Выборы депутатов Совета депутатов Торопацкого
сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов

по Торопацкому семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий                                               1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица          1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными       0

Выборы депутатов Совета депутатов Хотилицкого
сельского поселения Андреапольского района

Тверской области четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии
Андреапольского района о результатах выборов

по Хотилицкому семимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий                                               1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлена сводная таблица          1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительными       0

РЕШЕНИЯ  Совета  депутатов  города  Андреаполь
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

 НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ
27.09.2017 г.                                                                                      №6
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Андреаполь Андреапольского района Тверской области Совет депу-
татов города Андреаполь решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы города Андреаполь Андреапольского района Тверской
области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

города Андреаполь А.Ю. Чистовский.
Порядок  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-

вы города Андреаполь Андреапольского района Тверской области
I. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы города Андреаполь Андреапольского района Тверской
области (далее — Порядок) разработан в соответствии с частью 2.1 статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Андреа-
поль Андреапольского района Тверской области (далее — Конкурс, Главы
города Андреаполь) проводится на принципах гласности, законности, про-
фессионализма и компетентности лиц, стремящихся к замещению должно-
сти Главы города Андреаполь (кандидатов).

3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на
должность Главы города Андреаполь (далее — Конкурсная комиссия), фор-
мируемой в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.

4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий Главы города Андреаполь;
б) досрочное прекращение полномочий Главы города;
в) принятие Конкурсной комиссией решения о несостоявшемся Конкурсе.

5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 21 год.

6.  К требованиям, учитываемым в условиях конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы города Андреаполь, которые являются предпоч-
тительными для осуществления Главой города Андреаполь полномочий по
решению вопросов местного значения, относятся:

— наличие высшего образования;
— знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов (в частности Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федерального закона  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и др.), указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Тверской области, Устава Андреапольского района
Тверской области, Устава города Андреаполь, иных муниципальных право-
вых актов города Андреаполь, а также основ организации прохождения му-
ниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служеб-
ной информацией и документами, составляющими государственную тайну
(при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства,
правил деловой этики и требований к служебному поведению;

— навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспече-
ния выполнения возложенных задач и поручений, владения необходимой
для работы компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым
для работы программным обеспечением, повышения своей квалификации,
эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации инфор-
мации, работы со служебными документами и документами, составляющи-
ми государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне),
адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных
задач, квалифицированной работы с гражданами.

7. В условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы горо-
да Андреаполь также учитываются установленные Законом Тверской обла-
сти от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществ-
лением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверс-
кой области» требования, которые являются предпочтительными для осу-
ществления Главой города Андреаполь отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления.

8. Кандидатом на должность Главы города Андреаполь может быть за-
регистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

II. Порядок формирования, состав
и полномочия Конкурсной комиссии

9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формиру-
ется на срок проведения Конкурса. Организационной формой деятельности
Конкурсной комиссии являются заседания.

10. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 4 человека.
Половина членов Конкурсной комиссии назначается Советом депутатов го-
рода Андреаполь, а другая половина — Главой Андреапольского района.

11. Конкурсная комиссия на первом организационном заседании изби-
рает из своего состава председателя и секретаря.

На свое первое организационное заседание Конкурсная комиссия со-
бирается на следующий день после принятия решения об объявлении (на-
значении) Конкурса.

12. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на
нем присутствует более половины от установленной численности членов
Конкурсной комиссии.

13. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
г) подписывает решения Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании представительного органа принятое по

результатам конкурса решение Конкурсной комиссии.
В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной комис-

сии возлагаются на одного из членов Конкурсной комиссии по решению Кон-
курсной комиссии.

14. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том чис-

ле обеспечивает извещение членов Конкурсной комиссии и, при необходи-
мости, иных лиц, привлеченных к участию в работе Конкурсной комиссии, о
дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии, не позднее чем за 2
дня до заседания Конкурсной комиссии;

в) протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения;
д) подписывает совместно с председателем решения Конкурсной ко-

миссии;
е) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и

проведением заседаний Конкурсной комиссии.
15. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседаниях Конкур-

сной комиссии, рассматривают документы, представленные кандидатами.
16. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению

Конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение
о проведении закрытого заседания принимается простым большинством
голосов от установленного общего числа членов Конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной комиссии раз-
решается по решению Конкурсной комиссии, принимаемому простым боль-
шинством голосов от числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании.

17. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от числа членов Конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председателя Конкурсной комиссии.

18. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том числе про-
ведение проверки достоверности представленных кандидатами сведений,
осуществляется сотрудниками администрации города Андреаполь совмес-
тно с секретарем конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее фор-
мирования до принятия конкурсной комиссией решения о результатах Кон-
курса.

III. Порядок проведения Конкурса
20. Не позднее 10 календарных дней со дня появления оснований про-

ведения Конкурса Совет депутатов просит Главу Андреапольского района
назначить 2-х членов Конкурсной комиссии.

21. Не позднее 5 календарных дней со дня назначения Главой Андреа-
польского района 2-х членов Конкурсной комиссии Совет депутатов города
Андреаполь своим решением назначает оставшихся  членов Конкурсной
комиссии и принимает решение об объявлении Конкурса.

22. Решение об объявлении Конкурса подлежит официальному опубли-
кованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В решении должны быть указаны:
а) условия конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в конкурсе (дата начала и окон-

чания приема);
в) адрес и время приема документов;
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
23. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурс-

ную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования решения об объяв-
лении Конкурса.

24. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии
с законодательством Российской Федерации, наименование или код орга-
на, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
гражданство, сведения об образовании с указанием организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизи-
тов документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы — род занятий).
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25. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), на-
личных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностран-
ных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, —
также сведения о дате снятия или погашения судимости.

26. К заявлению, предусмотренному пунктом 23 настоящего Порядка,
прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда-
нина в соответствии с законодательством;
б) копия трудовой книжки;
в) копия документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должнос-
ти (роде занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;
г) автобиография (в произвольной форме, написанная  собственноручно,
без применения технических средств);
д) справка государственного медицинского учреждения о том, что гражда-
нин не состоит (состоит) на учете у нарколога, психиатра;
е) письменное согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

27. Вместе с заявлением, указанным в пункте 23 настоящего Порядка,
в Конкурсную комиссию кандидатом должна быть представлена справка о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по фор-
ме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации».

28. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, кандидат обязан представить лично. Представленные кандидатом ко-
пии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы) гражданина, а также могут быть заверены
секретарем конкурсной комиссии при приеме документов, если представ-
лен подлинник документа.

29. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверждение
получения заявления кандидата и других документов, указанных в настоя-
щем Порядке. Указанное письменное подтверждение выдается незамедли-
тельно после получения этих документов.

30. Конкурсная комиссия в течение 3 дней со дня, следующего за днем
окончания приема документов, организует проведение проверки представ-
ленных кандидатами сведений.

31. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 дня до дня проведения
Конкурса вправе принять решение об отказе кандидату в допуске к участию
в Конкурсе по следующим основаниям:
несвоевременное представление документов кандидатом;
представление их не в полном объеме;
установление в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответ-
ствии с законодательством, замещать должность Главы города Андреаполь.

Кандидат не может быть допущен к участию в Конкурсе, если в резуль-
тате проверки представленных им документов и содержащихся в них сведе-
ний, установлена их недостоверность.

Указанное решение Конкурсной комиссии с указанием причин отказа
незамедлительно направляется кандидату в письменной форме.

32. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Конкурсная
комиссия формирует список кандидатов, допущенных к участию в Конкурсе
и утверждает его своим решением.

33. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на своем
заседании оценивают профессиональный уровень кандидатов на основа-
нии представленных документов, а также проводят индивидуальное испы-
тание с каждым кандидатом. В ходе индивидуального испытания осуществ-
ляется тестирование кандидатов на знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-
зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Тверской области, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Тверской области, Устава Андреапольского района Тверской области,У-
става города Андреаполь, иных муниципальных правовых актов города Ан-
дреаполь, а также основ организации прохождения муниципальной служ-
бы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и
документами, составляющими государственную тайну (при наличии допус-
ка к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой эти-
ки и требований к служебному поведению, а также собеседование с каждым
кандидатом. Порядок проведения индивидуального испытания определяет-
ся Конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности
регистрации заявлений об участии в Конкурсе.

34. По итогам обсуждения кандидатов Конкурсной комиссией принима-
ется решение о представлении Совету депутатов города Андреаполь не
менее двух кандидатов на должность Главы города Андреаполь. Решение
принимается путем открытого голосования простым большинством голосов.

Указанное Решение направляется в Совет депутатов города Андреа-
поль в течение 2-х рабочих дней.

35. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах Конкурса
в письменной форме в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения
о результатах Конкурса.

IV. Заключительные положения
36. Конкурс считается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущено менее двух кандидатов;
в) невозможности принятия конкурсной комиссией решения о представ-

лении Совету депутатов города Андреаполь не менее двух кандидатов;
г) если в день проведения Конкурса явились менее двух кандидатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:
(по месту регистрации)

паспорт № дата выдачи
выдан

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ «О
персональных данных», даю своё согласие Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность Главы города Андреаполь на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, адрес места жительства, серию, номер,
дату и место выдачи основногодокумента, удостоверяющего личность, идентификационный
номер налогоплательщика, сведения об образовании, квалификации, о наличии специальных
знаний или специальной подготовки, сведения о трудовой деятельности, опыте работы, месте
работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышении квалификации и переподготовки,
сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов
семьи, сведений о воинском учете, сведений о состоянии здоровья и наличии заболеваний
(когда это необходимо в случаях, установленных законом), сведений о наградах, сведений о
социальных льготах и о социальном статусе, адрес электронной почты, контактный(е)
телефон(ы). Предоставляю Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
города Андреаполь право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию персональных
данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие дается в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов при проведении
Конкурсной комиссией конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города
Андреаполь.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в
любое время на основании моего письменного заявления.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока до достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной
форме.

Контактный(е) телефон(ы) _________________________________________

"___"_________20__г.
(дата)

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей канди-
дата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представитель-
ного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указы-
ваются сведения о судимости кандидата.

К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта (все страницы) или иного документа, удосто-

веряющего личность гражданина в соответствии с законодательством;
б) копия трудовой книжки, за исключением случаев, если трудо-

вая деятельность осуществляется впервые;
в) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражданин
является депутатом;

г) автобиография;
д) справка государственного медицинского учреждения о том, что

гражданин не состоит (состоит) на учете у нарколога, психиатра;
е) письменное согласие на обработку персональных данных по

форме согласно Приложению к Порядку.
Вместе с заявлением в Конкурсную комиссию кандидатом долж-

на быть представлена справка о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной У-
казом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации».

По желанию кандидатом могут быть представлены иные доку-
менты, характеризующие его профессиональную деятельность, под-
готовку, образование и т.д.

Заявление об участии в Конкурсе, с приложенными документа-
ми, подаётся кандидатом лично.

3.3. Документы принимаются по адресу: 172800, Тверская обл., г.
Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11, администрация г. Андреаполь, с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до
13.00, выходные дни — суббота и воскресенье). Контактный теле-
фон для получения справочной информации: 8(48267) 3-25-27.

Срок приема документов для участия в конкурсе — с 13.10.2017
г. по 23.10.2017 г.

3.4. Местонахождение и номера телефонов Конкурсной комис-
сии: 172800, Тверская область, город Андреаполь, улица Гагарина,
д. 11, администрация г. Андреаполь, телефон 8(48267) 3-25-27,
8(48267) 3-14-41.

4. Назначить ответственным за осуществление приема докумен-
тов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение
работы Конкурсной комиссии главного специалиста по организаци-
онно-правовым вопросам администрации города Андреаполь Тупик
Анастасию Ивановну.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Председатель Совета депутатов
города Андреаполь А.Ю. Чистовский.

Внимание:
ДЕТИ!

Такова была повестка
дня регионального роди-
тельского собрания, кото-
рое  в конце сентября в
режиме видеоконферен-
ции прошло на базе
АСОШ №3  в рамках  ме-
сячника по безопасности
дорожного движения на
территории Тверской об-
ласти.  В нём приняли уча-
стие заведующий отделом
образования администра-
ции Андреапольского рай-
она Александр Соколов,
директор АСОШ №1 Люд-
мила Чебоксарова, класс-
ные руководители городс-
ких школ, родители.

Открыла видеоконфе-
ренцию и.о. заместителя
министра образования
Тверской области Ю.Н. Ко-
валенко, которая, в частно-
сти, отметила: «Цель дан-
ного месячника — в сохра-
нении здоровья и жизни де-
тей,  на это сегодня направ-

лены  все силы нашего об-
щества. Но успех меропри-
ятия зависит, прежде всего,
от культурно-воспитатель-
ной работы в семье. Имен-
но родители — главные вос-
питатели и пример для сво-
их детей».

О предварительных ито-
гах месячника дорожной бе-
зопасности участников ви-
деоконференции проин-
формировал начальник от-
дела управления ГИБДД по
Тверской области П.Н. Кон-
дратьев. По его словам,
благодаря профилактичес-
кой работе число ДТП с уча-

стием детей за последние
8 месяцев снизились более
чем на 18%.

Опытом работы пилот-
ных школ РДШ по безопас-
ности дорожного движения
поделилась В.А. Лозовская
— начальник отдела общей
организации мероприятий
Центра развития творче-
ства детей и молодежи
Тверской области.

В выступлениях участ-
ников мероприятия — заме-
стителей директоров школ
по воспитательной работе
города Твери и области, пе-
дагогов, представителей

родительской обществен-
ности прозвучали следую-
щие темы: обучение детей
правилам дорожного дви-
жения, пропаганда  безо-
пасного поведения  на до-
рогах, профилактика и пре-
дупреждение детского  до-
рожно-транспортного трав-
матизма, работа по сохра-
нению здоровья и жизни
детей через игровую дея-
тельность «Азбука пешехо-
да», организация и прове-
дение акции «Письмо води-
телю».

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ

10.10.2017 г.                                                                       № 8
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3 закона Тверской области
от 27.11.2014 №93-ЗО «Об отдельных вопросах формирования пред-
ставительных органов муниципальных районов Тверской области и
избрания Глав муниципальных образований Тверской области», ста-
тьей 30 Устава муниципального образования город Андреаполь Анд-
реапольского района Тверской области, Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы города Андреаполь
Андреапольского района Тверской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов города Андреаполь от 22.09.2017 №6, Совет
депутатов города Андреаполь решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
города Андреаполь Андреапольского района Тверской области (да-
лее — Конкурс).

2. Назначить проведение Конкурса на 3 ноября 2017 года в 10
часов 00 минут по адресу: 172800, Тверская область, Андреапольс-
кий район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 32 (зал заседаний).

3. Определить условия конкурса и порядок подачи документов:
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору канди-

датур на должность Главы города Андреаполь Андреапольского рай-
она Тверской области (далее — Конкурсная комиссия). Участвовать
в Конкурсе могут граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 21 год, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на
должность Главы города Андреаполь Андреапольского района Твер-
ской области (далее — кандидаты), установленным Порядком про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города
Андреаполь Андреапольского района Тверской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Андреаполь от 22.09.2017
№6 (далее — Порядок). Иностранные граждане, постоянно прожива-
ющие на территории города Андреаполь Тверской области, которые
на основании международных договоров Российской Федерации име-
ют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправ-
ления, могут участвовать в конкурсе.

3.2. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в
Конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня опубликования ре-
шения об объявлении Конкурса.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи пас-
порта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
в соответствии с законодательством Российской Федерации, наиме-
нование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, гражданство, сведения об образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы — род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах),
наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также
сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и

Вступивший с 1 января
2017 года Федеральный за-
кон от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регист-
рации недвижимости» позво-
ляет органу регистрации прав
снимать с государственного
кадастрового учёта земель-
ные участки, учтённые в ус-
тановленном законодатель-
ством Российской Федерации
порядке до 1 марта 2008 года,
в случае, если сведения о
правообладателях таких уча-
стков отсутствуют в Едином
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

В связи с этим Управле-
ние Росреестра по Тверской
области рекомендует жите-
лям Верхневолжья убедить-
ся в наличии в ЕГРН сведе-
ний о правообладателе зе-
мельного участка, постав-
ленного на кадастровый учёт
до 1 марта 2008 года (ранее
учтённый земельный учас-
ток).

Для этого необходимо на
сайте Росреестра rosreestr.ru
в сервисе «Справочная ин-
формация по объектам не-
движимости в режиме online»
проверить сведения об инте-

ральной кадастровой пала-
ты или многофункциональ-
ный центр предоставления
государственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты».

Снятые с кадастрового
учёта земельные участки
приобретают статус свобод-
ных (неразграниченных) зе-
мель, право распоряжения
которыми переходит уполно-
моченному органу местного
самоуправления.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского  меж-
муниципального отдела
Управления Росреестра

по Тверской области.

Не оформленные  в собственность  земельные
участки  могут быть сняты с кадастрового учёта

ресующем земельном участ-
ке и убедиться, что в получен-
ных результатах запроса в
разделе «Права и ограниче-
ния» имеется запись о реги-
страции права. Наличие в
Едином государственном ре-
естре недвижимости сведе-
ний о правообладателе зе-
мельного участка гарантиру-
ет, что данный участок не бу-
дет снят с учёта.

С запросом о предостав-
лении сведений из Единого
государственного реестра
недвижимости также можно
обратиться в филиал Феде-
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ дешево 3-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира. Тел. 8-920-173-41-96.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1,

корп. 1, 2 этаж (850 тыс. руб., торг). Тел. 8-920-186-86-76.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. квартиру: пл. Гвардейская, д 2, 57 кв. м,
2 этаж, цена договорная. Тел. 8-931-251-98-03.  (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2, 4 эт. Т. 8-918-195-51-31.

* * *
ПРОДАЮ дом, мебель, детскую кровать с матрасом. Тел.

8-930-163-71-19.  (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ»-21150 (пробег 160 тыс. км).
Тел. 8-915-727-95-63, 8-980-640-26-11.

* * *
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 «Владимировец» в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-920-172-93-91.   (2-1)
* * *

КУПЛЮ деревянную МЕДОГОНКУ. Тел. 8-919-054-50-18, 8-
920-187-43-46.

* * *
КУПЛЮ РОГА лося, оленя, струю бобра. Звонить по тел.

8-905-609-43-57.
* * *

КУПЛЮ РОГА лося, марала. Тел. 8-909-576-20-22.       (4-2)

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 8-906-423-38-71.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ
И КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ,

даже с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 929-71-07

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 20 октября с 12.00 до
12.30 на рынке Псковская  птицефабрика  проводит прода-
жу КУР-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород:  красные, белые, черные, голубые, крапчатые (3-7
мес., цена от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ОТКРЫЛСЯ  частный медицинский
ЛОР-кабинет по адресу: г. Торопец, ул.
Красноармейская, д. 8. Приём ведет
врач Светлана Михайловна Кустова.
Запись по тел. 8-910-649-46-70.

* * *
ООО «Заборский» реализует сенаж

2017 года. Состав: вика-овёс в соотно-
шении 50/50. Вес рулона 900 кг. Цена
7000 рублей. При покупке от трех руло-
нов доставка по Андреапольскому рай-
ону бесплатная. Тел. 8 (48230) 3-15-33.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Впервые и только у нас!

Гранитный комплекс со скидкой 30%
Акция  действует с 1 по 23 октября 2017 года

Памятник из гранита — 11 000 руб.
Акция  действует с 1 по 28 октября 2017 года

Памятник из мраморной крошки — 4000 руб.
Акция  действует с 1 по 31 октября 2017 года

г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 6. Тел. 8-920-181-15-85

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информатики,
ВОСПИТАТЕЛЬ детсада,
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗВУКООПЕРАТОР,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАР,
КОНДИТЕР,
ОФИЦИАНТЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
МАСТЕР (руководитель про-
изв. участка по производству
мебели),

Р А Б О Т А
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ семейную пару

(без детей) для ведения домашнего хозяйства. Жильё предо-
ставляется. Звонить по тел. 8-900-011-33-52.

МАСТЕР деревообработки,
ОПЕРАТОР нефтеперекачи-
вающей станции,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ пун-
кта централизованной охра-
ны,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ,
УБОРЩИК (квота для инвали-
да).

* * *
За  справками и направ-

лениями обращаться в ЦЗН:
ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ (молодняк 4-
6 мес.): рыжие, белые, серые, черные, голу-
бые, пёстрые на рынке 16 и 23 октября (поне-
дельник) с 13.30 до 14.00. Тел. 8-911-394-11-26.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 октября сотрудники МУ «Андреапольская

ЦБС» поздравляют своего замечательного дирек-
тора Наталью Викторовну Белякову с юбилеем!

ДОРОГАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА!
За годы работы Вы заслужили всеобщее уважение и

восхищение своим профессионализмом, трудоспособнос-
тью, энергичностью, энтузиазмом, желанием помочь в труд-
ную минуту словом и делом каждому, кто в этом нуждается.

Дай Вам Бог здоровья на много-много лет, пусть работа
приносит Вам только радость и удовлетворение!

Ваши коллеги.

Отдел культуры администрации Андреапольского района
и районный Дом культуры поздравляют директора ЦБС
Наталью Викторовну БЕЛЯКОВУ с юбилеем!

Заветных пожеланий объемную корзину
Собрали мы, коллега, в саду волшебных грёз:
Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи — янтарный абрикос,

Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных тебе желаем дней,
Черники чуть добавим для нежных разговоров
И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!

* * *
Уважаемую Людмилу Ивановну ДЕРЕВЕНЬКО коллективы
магазинов «Соловей» №1 и №3 поздравляют с юбилеем!

С юбилеем поздравляем, наш начальник дорогой!
Умный, сильный, в меру строгий,
Честный, очень деловой.
В золотую дату Вашу пожелаем Вам побед.
Крепнет пусть здоровье Ваше,
Счастья Вам на много лет.
Прибыль пусть приносит дело,
                        дарит радость и успех.
Дома ждут тепло, забота
                    и веселый детский смех!

« С у п е р  о к н а »
ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД!

Окна REHAU — СКИДКА 20% с 1 по 30 октября
С 10 по 30 октября 3 СТЕКЛА ПО ЦЕНЕ 2-х — окна КВЕ

С 5 по 27 октября ДВЕРИ Торекс — СКИДКА 10%
С 1 по 30 октября МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ —

КАЖДАЯ 2-я ДВЕРЬ СКИДКА 20%
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

администрация Андреапольского района Тверской области информирует
граждан о возможности предоставления в собственность земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, в кадаст-
ровом квартале 69:01:0160401, общей площадью 1089 кв. м, из категории
земель — земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, д. Оре-
хово, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении права собственности на
вышеуказанный земельный участок, с 13 октября 2017 года по 13 ноября
2017 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на земельный участок. Заявления подаются в произвольной
письменной форме лично или направляются посредством почтовой связи
на бумажном носителе по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольс-
кий район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Телефон (848267) 3-26-00 (с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Дата и время
окончания приема заявлений — 13 ноября 2017 года до 9 часов.

Ознакомиться со схемой земельного участка и иной документацией вы
можете по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольский район, г. Анд-
реаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00).

Если по истечении даты окончания приема (13 ноября 2017 года до 9
часов) заявлений о намерении участвовать в аукционе, не поступит, адми-
нистрацией Андреапольского района Тверской области будет принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного учас-
тка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

* * *
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

администрация Андреапольского района Тверской области информирует
граждан о возможности предоставления в собственность земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, в кадаст-
ровом квартале 69:01:0170701, общей площадью 602 кв. м, из категории
земель — земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Тверская
область, Андреапольский район, Андреапольское сельское поселение, д.
Троскино, для  ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении права собственности на
вышеуказанный земельный участок, с 13 октября 2017 года по 13 ноября
2017 года вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на земельный участок. Заявления подаются в произвольной
письменной форме лично или направляются посредством почтовой связи
на бумажном носителе по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольс-
кий район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Телефон (848267) 3-26-00 (с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Дата и время
окончания приема заявлений — 13 ноября 2017 года до 9 часов.

Ознакомиться со схемой земельного участка и иной документацией вы
можете по адресу: 172800 Тверская область, Андреапольский район, г. Анд-
реаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00).

Если по истечении даты окончания приема (13 ноября 2017 года до 9
часов) заявлений о намерении участвовать в аукционе, не поступит, адми-
нистрацией Андреапольского района Тверской области будет принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного учас-
тка в соответствии со ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член А
СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государственном реестре  СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельных участков с кадастровыми №№ 69:01:0170101:146,
69:01:0170101:178, расположенных: Тверская область, Андреапольский рай-
он, Андреапольское сельское поселение, п. Бобровец, выполняются кадас-
тровые работы по  уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является:

1. Черепкова Наталья Ивановна, адрес:  Московская область, г. Щер-
бинка, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 243, тел. 8-915-258-80-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «13» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения
границ земельного участка на местности после ознакомления с проектом
межевого  плана  принимаются  с «13 »  октября  2017 г. по «13»  ноября
2017 г. по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0170101, 69:01:0170101:25,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Анд-
реапольское сельское поселение, п. Бобровец. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

20 ОКТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО

(осень/зима), болоньевых пальто, курток.
Размеры 42-62. Цены 2500-5500 руб., зимние — 8500 руб.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

Коллектив Скудинской школы выражает соболезно-
вание учителю Крылову Сергею Николаевичу в связи со
смертью отца  КРЫЛОВА Николая Тимофеевича.

ТЕПЛИЦЫ
Сайдинг. Утеплитель

Беседки. Навесы
Заборы и т.д.

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАР-
БОНАТА. Цены от заво-
да-производителя. Бес-
платная доставка. Тел. 8-
905-608-54-98.

* * *
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Тел. 8-910-934-68-08.

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.ОАО «Торопецкое ремтех-

предприятие» производит
капремонт двигателей СМД-
14, Д-240, Д-65, А-41, топлив-
ной аппаратуры, шлифовку
коленвалов.

Тел. 8 (48268) 2-15-51.
* * *

Организация КУПИТ ПИЛОВОЧНИК, мелкий пиловочник,
техсырье. Возможен самовывоз. Цена договорная. Обращать-
ся по тел. 8-919-061-40-42.                   (2-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ дрова (дуб, лиственница, бук) — колотые, 1

тыс. руб. за кубометр. Пригодные для топки котлов, бань,
каминов. Тел. 3-25-33 (звонить с 8 до 17 часов).      (3-2)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-929-097-22-02.

* * *
РУБЛЮ ЛЮБЫЕ СРУБЫ. Тел. 8-915-740-15-67.   (6-1)

* * *
КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-

гое. Тел. 8-921-698-39-38.   (30-3)
* * *

Вниманию населения! Птицефабрика «Курочка
ряба» 21 октября с 15.00 до 15.30 на рынке: рас-
продажа белых кур-несушек породы леггорн (7мес.,
уже несутся, цена 195 р.). АКЦИЯ: при покупке 10

кур 11-я в подарок! Цена и подарок гарантированы! В случае
несовпадения звонить: 8-910-763-56-70 или 8-952-995-89-40.

Очередная информация
о призёрах в соревнованиях
по настольному теннису по-
ступила из детско-юношес-
кой спортивной школы. Там
каждое воскресенье  прохо-
дят соревнования, в которых
участвуют школьники млад-
шего и среднего возраста, а
также старшеклассники го-
родских школ.

1 октября среди игроков
старшей группы победу одер-
жал Виталий Смирнов. Вто-
рое место занял Станислав
Иванов, третье — Всеволод
Захаров.

В младшей группе места
распределились следующим
образом: на первом — Иван
Кудла, на втором — Илья Ва-
вилов, на третьем — Роман
Быстров.

У девочек в призёры выш-
ли Марина Велибекова, Окса-
на и Олеся Ступай.

Через неделю, 8 октября
любители настольного тенни-

Теннис — увлекательная игра
са вновь собрались в ДЮСШ.
Среди участников младшей
группы на этот раз победите-
лем стал Александр Моро-
зов, а Иван Кудла занял вто-
рое место. На третьем —
Матвей Казаков.

У юношей впереди всех
оказался опять-таки Виталий
Смирнов. Вторым — Всево-
лод Захаров, третьим — Ки-
рилл Андреев.

Сёстры Ступай опять за-
няли второе и третье места.
На первом среди девочек
была Алина Ильичева.

Погода в эти осенние дни
стоит дождливая и не всегда
даёт возможность прогулять-
ся по свежему воздуху или
прокатиться на велосипеде.
Однако целеустремлённые
молодые люди не сидят дома
у компьютеров, а стараются
больше двигаться, ищут для
себя интересные и полезные
занятия. Следуйте их приме-
ру, юные андреапольцы!

М. ЕКИМОВА.
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.

mailto:avc21@rambler.ru
www.mirtep.ru
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ФОТОГРАФИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ
 На этой фотографии группа андреапольских подростков у братской могилы крас-

ноармейцам, погибшим  осенью 1941 года. Фото выслали весной 1942 года родным
лейтенанта Ивана Павловича Мясникова, чье имя написано на обелиске. Нынешним
летом уже не прямые родственники приезжали в Андреаполь, заходили в краеведчес-
кий музей, чтобы узнать судьбу как самой могилы, так и стоящих вокруг нее людей.
Есть надежда, что копии этого снимка хранятся в семейных альбомах кого-то из
андреапольцев. Возможно, кто-то узнает изображенных на фотографии родствен-
ников или знакомых. Просьба сообщить в редакцию районной газеты.

Немногим более тысяче-
летия назад наши соотече-
ственники (одни — уже хрис-
тиане, другие — еще язычни-
ки) осадили столицу право-
славной империи — Констан-
тинополь. Силы были нерав-
ные. Византия боялась сла-
вян. Весь Константинополь
молился Господу Богу и Пре-
святой Богородице о защите
от захватчиков. Во всех хра-
мах шли богослужения и мо-
лебен, весь город был в го-
рячей и долгой молитве.

Во время молитвы яви-
лась Пресвятая Богородица,
осеняющая всех своим По-
кровом, а морские волны вне-
запно отогнали все славян-
ские корабли, причем без
единой жертвы, на противо-
положный берег моря. Это
было величайшее из чудес,
которое укрепило веру рус-
ских на многие столетия, а
может быть, и тысячелетия.

Тогда наши предки при-
шли  к стенам Константино-
поля с нехорошей, захватни-
ческой целью, и Божия Ма-
терь не пустила их в город. И,
что интересно, русские поня-
ли это. Многие язычники ста-
ли принимать православную
веру. С этого времени Русь
становилась всё более и бо-
лее православной.

Так было и в течение всей
нашей истории. Например,
когда весь Новгород просил
о защите от войск, посланных
святым Андреем Боголюб-
ским, явилась Божия Матерь
в виде, запечатленном впос-
ледствии на иконах «Знаме-
ние». И войска опять чудес-
ным образом ушли от стен
Новгорода. Позже Пресвятая
Дева явилась над Новгоро-
дом монголо-татарам и по-
вернула их войска обратно. В
годы атеизма безбожно на-
строенная история называла
этот факт «феноменаль-
ным».

Список чудес и благодея-
ний, явленных нашему наро-
ду, можно продолжать до-
вольно долго.  И в наши дни
в газете «Труд» писали уже о
том, что когда чеченцы зах-
ватили в Буденовске больни-
цу, то многие тогда молились
и увидели в небе Божию Ма-
терь, обагренную кровью.

Видели и чеченцы, видел сам
Басаев, после чего сразу же
был спешно оставлен Буде-
новск.

Это свидетельствует о
том, что наш народ обрел
особую благодать перед Бо-
гом и особое заступничество
в лице Пресвятой Богороди-
цы. Вся история наша связа-
на с глубокой верой народа и
с Покровом Божией матери.
Пока была вера в народе,
народ и государство процве-
тали, и сама царица небес-
ная охраняла от всех бед.

Но сейчас мы духовно
деградировали, опустились,
впали в неверие, в уныние, в
блуд, разврат через всяких
целителей, ясновидящих и
прочих служителей сатаны.
Здесь следует отвлечься и
напомнить, что те, кто «ле-
чит» с молитвами, с иконами,
посылают сначала в церковь,
а потом к себе на сеанс, —
тоже служители сатаны. Мно-
гие из нас понимают, что надо
в церковь ходить молиться,
что живут не так, как надо, но
не хватает времени, чтобы
пойти в храм исповедаться,
причаститься Святых Христо-
вых Тайн. Это не нехватка
времени, а наши лень и су-
етливость. Это говорит о том,
что свои дела мы ставим
выше духовных. Времени у
нас много, но большую часть
мы проводим перед телеви-
зором. Вот и получается, что
когда надо делать свои дела,
мы смотрим телевизор, а ког-
да надо идти в Храм Божий
— надо делать домашние и
другие дела. Нам никто не
запрещает работать и зара-
батывать. Более того, это
обязанность каждого челове-
ка. Каждый обязан кормить,
одевать, обеспечивать всем
необходимым свою семью.
Это — обязанность. Но есть
и еще одна обязанность: лю-
бить Бога, постоянно по-
мнить о Нем, выполнять, а не
нарушать Его Святую волю.
Каждый человек обязан
шесть дней в неделю рабо-
тать на себя, а седьмой день
посвящать Богу. А вот это мы
редко выполняем.

Если мы сознательно уда-
ляемся от Бога, то зачем тог-
да  жалуемся на свои беды,

на свои скорби и болезни, не-
счастья, неудачи? Это есть
закономерный плод нашего
богоотступничества. Поэтому
незачем жаловаться!

Многие, правда, соверша-
ют еще большие ошибки:
видя , что всё плохо, обраща-
ются опять же к разным ша-
манам, дабы те сняли с них
«порчу» или «проклятие», что
является еще большим бого-
отступничеством и усугубля-
ет беды и невзгоды. Даже
элементарное логическое
мышление наводит на
мысль, что если Бог есть
Любовь и Благо, то всё хоро-
шее — от Бога. Чтобы всё
было хорошо, надо быть бли-
же к Богу. Быть ближе к Богу
— значит выполнять Его Свя-
тую волю. И, наоборот, болез-
ни, печали, беды, скорби —
это плоды отхождения от
Бога. Поэтому, чтобы бороть-
ся со злом и скорбями, надо
быть ближе к Богу.

А пока мы ленимся бо-
роться со своими грехами и
страстями, пока мы далеки от
Бога и церкви — горе нам!

Следует особо отметить,
что могущество и процвета-
ние самым прямым образом
связано с иконой Божией
Матери Владимирской. Когда
она была в Киеве, Киевская
Русь вышла на высокий меж-
дународный уровень. Когда
святой Андрей Боголюбский
принес её  во Владимир, сто-
лицей и духовным центром
Руси стал Владимир. Возвы-
шение Москвы также связа-
но с перенесением туда свя-
той иконы. Все великие наши
победы свершались после
молитв перед святым обра-
зом Владимирской Богомате-
ри. Расцвет и могущество
России целиком и полностью
связаны  с этой иконой. А сей-
час она находится в Третья-
ковской галерее. Наверное,
враги нашего народа знают
— в ней сила России, а пото-
му не хотят отдавать ее Цер-
кви и народу. Кстати, празд-
нование Покрова пришло на
Русь вместе с иконой Влади-
мирской Божией Матери.

По благословлению
благочинного Андреаполь-
ского благочиния протоие-
рея А. Копача.

Завтра праздник Покрова
6 ОКТЯБРЯ в Торопце

прошла XIV Свято-Тихоновс-
кая православная междуна-
родная конференция «Пас-
тырь добрый», тема которой
нынче звучала так: «Нрав-
ственные ценности и буду-
щее человечества: правосла-
вие и экология». Посвящена
она была 100-летию Священ-
ного Поместного Всероссий-
ского Собора Православной
Российской Церкви 1917-
1918 гг., а также 100-летию
избрания Тихона Патриархом
Московским и всея России.

Началась конференция с
божественной литургии, кото-
рую возглавил  владыка Ад-
риан в Спасо-Преображенс-
кой церкви. Следующим ша-
гом в работе конференции
стала презентация выставки
работ епархиального конкур-
са детского и юношеского
творчества «Наша хрупкая
планета», которая прошла в
Доме культуры.

Продолжилось  меропри-
ятие торжественным откры-
тием пленарного заседания.
В нем приняли участие епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан, заместитель предсе-
дателя правительства Твер-
ской области Андрей Бело-
церковский, председатель
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Твер-
ской епархии, доцент кафед-
ры теологии Института педа-
гогического образования
Тверского государственного
университета, член епархи-
ального совета Тверской
епархии иерей Виталий Си-
мора, член епархиального
совета Ржевской епархии,
настоятель церкви Вознесе-
ния Господня города Торопца
протоиерей Георгий Фролов,
глава Торопецкого района
Александр Бриж.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан. Он поздра-
вил собравшихся на конфе-
ренции педагогов с Днем учи-
теля, который отмечался на-
кануне. В своем выступлении
владыка говорил о нрав-
ственных ценностях и буду-
щем человечества, что насту-
пило время, когда необходи-
мо осмысленно подходить к
сегодняшнему и завтрашне-
му дню. Без нравственности
уже невозможно сохранить
ни природу, ни душу челове-
ка. Он пожелал всем участ-
никам конференции плодо-
творной  деятельности и вы-
разил признательность гу-
бернатору Тверской области
Игорю Рудене за его актив-
ную позицию в деле духовно-
нравственного воспитания.

На конференции прозву-
чали пленарные доклады на
темы: «Патриарх Тихон —
председатель Священного
Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви
1917-1918 гг.», «Православ-
ный Торопец — малая роди-
на патриарха Тихона: про-
шлое и настоящее», «Право-
славие и экология», «Пред-
ставление о природе в Древ-
ней Руси».

 В рамках конференции
рассматривалась нераздель-
ная взаимосвязь правосла-
вия и экологии, моральных
ценностей верующего чело-
века и его отношения к окру-
жающему миру. Участники
форума пришли к единому
мнению о необходимости
проведения международной
конференции «Пастырь доб-

рый» с целью сохранения
духовно-нравственных цен-
ностей.

По завершении пленар-
ной части научно-просвети-
тельская работа продолжи-
лась в формате секций, се-
минаров, «круглых столов».

Наш район на конферен-
ции представлял Андреа-
польский благочинный прото-
иерей Андрей Копач. Батюш-
ка принял участие  в пленар-
ном заседании и работе
«круглого стола» на тему
«Православие в России и
Болгарии: уроки столетия и
возможности сотрудниче-
ства». Директор воскресной
школы при Иово-Тихонском
храме Татьяна Гусева уча-
ствовала в работе секции
«Начало человеческой жиз-
ни: проблемы демографии».

были отмечены работы Ва-
лентины Федотовой и Миха-
ила Ханчича (АСОШ №1),
Виктории Голубевой и Софьи
Ивановой (АСОШ №2). Рабо-
та Анны Коваленко  из шко-
лы №3 заняла третье место,
а учащийся школы №2 Мат-
вей Колеченок за проект «Из
истории Иово-Тихонского
храма» получил второе мес-
то. Для победителей этого

конкурса была
организована эк-
скурсия по То-
ропцу с посеще-
нием древнего
городища и
дома-музея свя-
тителя Тихона.
Отрадно, что ан-
дреапольские
дети достойно
п р е д с т а в и л и
свой район.

* * *
9 ОКТЯБРЯ

русская право-
славная церковь
совершает день
памяти святите-
ля Тихона Пат-
риарха Московс-
кого и всея Руси.
В этом году ис-
полняется 100

лет с момента избрания его
на Патриарший престол. В
Иово-Тихонском храме Анд-
реаполя в этот день отмеча-
ют престольный праздник.

В храме прошло празд-
ничное богослужение, по
окончании которого Андреа-
польский благочинный прото-
иерей Андрей Копач обратил-
ся к прихожанам с пропове-
дью. Он говорил о том, что,
прежде всего, нужно жить по
заповедям Божьим и любить
друг друга, потому что Бог
есть любовь. Затем поздра-

Пастырь добрый

Затем состоялась цере-
мония награждения победи-
телей епархиального конкур-
са «Наша хрупкая планета» и
епархиального этапа Патри-
аршего конкурса детского
творчества к 100-летнему
юбилею избрания на Патри-
арший престол святителя Ти-
хона и Всероссийского Цер-
ковного Собора. Учащийся
АСОШ №1 Михаил Ханчич,
работа которого заняла пер-
вое место в епархиальном
этапе Патриаршего конкурса
в направлении «Литератур-
ное сочинение»,  получил за
это награду из рук владыки
Адриана (на верхнем сним-
ке). А его сочинение отправ-
лено в Москву на Патриар-
ший этап конкурса.

В  этот же день были на-
граждены участники епархи-
ального конкурса рисунков и
проектов «Пастырь добрый».
Сертификатом участника

вил всех с престольным праз-
дником и пожелал здоровья,
счастья, благополучия, а са-
мое главное — укрепления
веры. Прихожане в свою оче-
редь также тепло  поздрави-
ли отца Андрея и отца Илию
с престольным праздником,
подарили им цветы (на ниж-
нем снимке). Пожелали пре-
бывать им в любви и радос-
ти, здоровья духовного и те-
лесного, милости Божией,
терпения и чтобы Господь и
святитель Тихон, который
стоит у престола Божия, ни-
когда не оставлял их по их
молитвам.

Затем праздник продол-
жился в православном цент-
ре, где учащиеся воскресной
школы выступили с концер-
том. Завершился праздник
общей трапезой.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

благочиния.
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ОТНОСИТСЯ  ли совре-
менное юное поколение
уважительно к старшим?
Дать однозначный ответ на
этот вопрос сложно. Конеч-
но, сейчас уже не встре-
тишь детишек, ведущих
через дорогу бабушку или
помогающих нести ей тяже-
лую сумку. Но это не гово-
рит о том, что тактичности,
вежливости и внимания к
пожилым людям у нашей
молодёжи нет. Поверьте,
есть! И добрые дела ребя-
та творить умеют!

Так, в конце сентября
школьники участвовали в
акции «Помоги ветерану».
Посещали пожилых людей
на дому, помогали им по
хозяйству — носили воду,
кололи дрова, наводили
порядок во дворе и т.д. Дети
выполняли всю работу бы-
стро и умело. И, что важно,
не отказывались от пору-
ченных им дел, понимая,
как необходима помощь и
поддержка  людям преклон-
ного возраста.

Заниматься волонтер-
ской работой ребятам
очень нравится. Иногда
пригождаются в этом деле
творческие умения и навы-
ки. Участвуя в ежегодной
акции «От сердца к серд-
цу», школьники  смастери-
ли поздравительные от-
крытки и подарки к Дню
пожилых  людей.

В этом году учащиеся
всех школ района изготови-
ли более сотни красочных
открыток. Украшали их ав-
торскими рисунками, деко-
рировали всевозможными

В ХОТИЛИЦКОМ стаци-
онарном отделении для
престарелых и инвалидов
ГБУ «КЦСОН» 3 октября от-
метили День пожилых лю-
дей. Поздравить его посто-
яльцев собралось много го-
стей.

Открыли праздничное
мероприятие добрыми сло-
вами в адрес виновников
торжества специалисты по
социальной работе дома-
интерната Татьяна Сороки-
на и Нина Азарова. Затем
стариков и инвалидов с
праздником поздравила хо-
зяйка заведения Людмила
Орлова. Директор комплек-
сного центра социального
обслуживания населения
Наталья Ермолаева от себя
лично, от всего коллектива,
руководителя территори-
ального отдела соцзащиты
Г.А. Захаровой поздравила
проживающих с Днем пожи-
лых людей и пожелала здо-
ровья, душевного тепла,
счастья и долголетия. Тор-
жественную часть продол-
жил глава Хотилицкого
сельского поселения Алек-
сандр Михайловский, кото-
рый поздравил  постояль-
цев дома-интерната с  праз-
дником, при этом отметив,
что каждый из них внёс свой
неоценимый  боевой и тру-
довой вклад и духовную
поддержку в жизнь района
и страны. Пожелал стари-
кам и их родным крепкого
здоровья, радости, удачи,
счастья и мирного неба над
головой.

Праздничные поздрав-
ления  продолжили учащи-
еся Хотилицкой школы во
главе с директором Татья-
ной Яковлевой. Ребята
прочли стихи и подарили
дедушкам и бабушкам по-

ровна Жукова, Александра
Петровна Федорова. В но-
минации «Лучший цвето-
вод» подарок был вручен
Зинаиде Федотовне Пухо-
вой, «Местные таланты» —
гармонисту Анатолию
Дмитриевичу Дмитриеву,
Людмиле Ивановне Соко-
ловой и Александре Пет-
ровне Федоровой. «Самы-
ми активными читателями»
названы Татьяна Андреев-
на Артамонова и  Елена
Николаевна Федотенкова.
Жильцы «Лучшей комнаты
№7» получили в награду
натюрморт.

Продолжил праздник
концерт вокальной группы
«Когда душа поёт»  Андре-
апольского РДК во главе с
художественным руководи-
телем  Галиной Зайцевой.
В их исполнении прозвуча-
ли песни и стихи. В целом
праздник удался и получил-
ся по-домашнему  уютным.
Старики поблагодарили
всех за поздравления, по-
дарки, за душевное тепло и
внимание. Прощаясь, жела-
ли всем здоровья и всего
самого доброго…

* * *
ДНЕМ раньше по благо-

словлению Андреаполь-
ского благочинного прото-
иерея Андрея Копача дом-
интернат посетили члены
группы милосердия «На-
дежда» во главе с помощ-
ником благочинного иере-
ем Илией Копачем. Отец
Илия исповедовал и прича-
стил всех желающих, по-
здравил проживающих с
Днем  пожилых людей, по-
желал всем крепкого здо-
ровья и чтобы старики ни-
когда, ни при каких обстоя-
тельствах  не унывали.
Пресс-секретарь благочи-
ния Наталья Полякова  от
имени прихожан Иово-Ти-
хонского храма, службы со-
циального служения и от
себя лично также поздра-
вила пожилых людей с
праздником, пожелав им
здоровья, долголетия и
терпения. Затем члены
группы милосердия разда-
ли привезенные для них
подарки и гостинцы от при-
хожан.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ Для людей «золотого» возраста
дарки, сделанные своими
руками. Следующее по-
здравление было от детей
и воспитателей Центра ре-
абилитации для несовер-
шеннолетних. Нужно заме-
тить, что они довольно ча-
стые гости в Хотилицах. На
этот раз они приехали с
мини-концертом, в котором
прозвучали стихи и песни.
А в заключение своего вы-
ступления подарили стари-
кам поделки в виде разно-
образных сердечек (на
снимке). Ежегодно в доме-
интернате в рамках Дня по-
жилых людей проводится
акция «От сердца к серд-
цу», суть которой заключа-
ется в том, что старшее по-
коление обменивается соб-
ственноручно изготовлен-
ными подарками с млад-
шим поколением.

От лица ветеранов сло-
во предоставили Александ-
ре Петровне Федоровой.
Она поблагодарила гостей
за поздравления, внимание
и заботу, ребятишек — за
замечательные подарки и
вручила им салфетку и вазу,
которые связали крючком
представители старшего
поколения.

Продолжился праздник
чествованием жильцов
дома-интерната в различ-
ных номинациях. Напри-
мер, в номинации «Старо-
жилы нашего дома-интер-
ната» были награждены
Петр Александрович Гуса-
ров и Владимир Иванович
Вормус, которые  уже 14 лет
живут здесь. В номинации
«Наши активные помощни-
ки»  награды получили На-
талья Тимофеевна Петро-
ва, Зинаида Павловна Сто-
лова,  Людмила Александ-

лентами, бумажными эле-
ментами в технике «орига-
ми» и «квиллинг», оформ-
ляли их в виде домиков со
ставнями. Внутри каждой
«спрятали» добрые и ду-
шевные пожелания для
старшего поколения. Юные
волонтеры вручали эти от-
крытки гостям празднично-
го вечера, состоявшегося
29 сентября в районном
Доме культуры.

1 октября на концерте
хора  ветеранов  «Росток»
в РДК ребята встречали
пожилых  с подарками, ко-
торые андреапольские
школьники смастерили са-
мостоятельно. Кропотливой
работой дети занимались
несколько недель, сделав
множество замечательных
изделий. Мягкие подушки,
объемные картины, вазоч-
ки, букеты из бисера и бу-
маги, прихватки, вязаные
вещи, игольницы и другие
поделки стали прекрасны-
ми подарками для людей
«золотого возраста».

На самом деле эти ма-
ленькие знаки внимания
для пожилых людей имеют
высокую цену. А минуты
радостного общения, улы-
бок и объятий между поко-
лениями и вовсе бесценны.
Такие мгновения неповто-
римы. Лишь сердце помнит
и бережет их.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

Музыкой
душа согрета

В День пожилых людей
жители деревни Козлово
встречали замечательных
гостей — вокальный ан-
самбль «Когда душа поёт».
Концерт коллектива, кото-
рым руководит Галина Зай-
цева, состоялся в сельском
клубе.

Артисты показали зри-
телям большую программу,
представив богатый песен-
ный репертуар. Звучала
живая музыка, публика не-
вольно заслушивалась бар-
хатными голосами вокали-
стов. Не обошелся вечер и
без танцев.

Жители деревни благо-
дарят артистов за прекрас-
ный  музыкальный вечер.
За спонсорскую помощь в
организации праздника сло-
ва  признательности адре-
суют индивидуальному
предпринимателю Надежде
Дмитриковой.

От сердца
к сердцу

В первый день октября
сотрудники Бологовского
ДК и библиотеки традици-
онно организовали для жи-
телей поселка праздничный
вечер, посвященный Дню
пожилого человека.

Перед началом про-
граммы бологовцы имели
возможность  получить пра-
вовую  консультацию у
представителей клиентской
службы в Андреапольском
районе Пенсионного фонда
России, которые вели в этот
день приём граждан.

Вечер «Праздник муд-
рых людей» открыла глава
поселения Юлия Рыжова,
выразив глубочайшее ува-
жение старшему поколе-
нию земляков, искренне
преданному своей малой
родине, которую они любят,
ценят и не покидают. С теп-
лотой и сердечностью в ад-
рес гостей прозвучали доб-
рые слова поздравлений.

Затем состоялся кон-
церт художественной само-
деятельности. Много краси-
вых и душевных песен ар-
тисты исполнили под акком-
панемент баяниста Виктора
Крючкова, приехавшего из
д. Волок. Музыкант прият-
но удивил и порадовал пуб-

лику виртуозным владени-
ем инструмента, выступал
очень талантливо и про-
фессионально. «Вот это
НАША музыка, самая на-
стоящая и искренняя!» —
делились между собой впе-
чатлениями гости.

Праздничный стол по-
могла  организовать инди-
видуальный предпринима-
тель Надежда Иванова, ко-
торую очень  благодарят
все участники вечера.

Кстати, не только в сель-

День добра и уважения, праздник мудрых людей
ском ДК пожилых людей
ждали поздравления. В са-
мом центре поселка отзыв-
чивые бологовцы вывесили
красивый плакат, поставили
огромный букет живых цве-
тов. Казалось бы, малень-
кий знак внимания, а при-
ятен  был каждому прохо-
жему, который в этот ок-
тябрьский день прогуливал-
ся мимо, покидая «празд-
ничное» местечко со счас-
тливой улыбкой.

А. ЛЕЛЬБИКС.

* * *
Заместитель директо-

ра по воспитательной ра-
боте Бологовской школы
С.Б. Андреева рассказы-
вает:

Второе название Меж-
дународного дня пожилых
людей — День добра и ува-
жения. Мы должны говорить
старшему поколению спа-
сибо, ведь знания и муд-
рость пожилых людей час-
то помогают в жизни. Пожи-
лые — это те, кому за ше-
стьдесят, это наши бабуш-
ки, дедушки, дяди и тети.
Пожилые — это люди, кото-
рые поняли всю мудрость и
справедливость, всю прон-
зительную глубину посло-
вицы «Жизнь прожить — не
поле перейти».

Учащиеся Бологовской
школы готовятся к этому
празднику заранее. В пер-
вую очередь делают от-
крытки. Уже не первый год
отправляем мы скромные
подарочки и поздравитель-
ные открытки в Андреа-
поль. Придумываем, как
поздравить с праздником
пожилых людей, проживаю-
щих в нашем посёлке. В
этом году решили сделать
одну общую поздравитель-

ную открытку и повесить в
центре Бологово, а индиви-
дуально поздравить только
ветеранов педагогического
труда. Конечно же, просим
ребят, чтобы обязательно
поздравляли своих близких,
соседей, знакомых. Задача
учителей — воспитывать
уважительное отношение к
пожилым людям, развивать
желание заботиться о них,
оказывать помощь в делах,
уметь своими поступками
приносить им радость. За-
дача родителей — помочь
в этом учителю.

Учёные подсчитали, что
к пятидесяти годам сердце
человека проделывает ра-
боту, равную подъёму гру-
за весом 18 тонн на высоту
227 километров. Можно и
устать! Поэтому берегите
ваших бабушек и дедушек,
уделяйте больше внимания
их здоровью, самочув-
ствию, помогайте им. Будь-
те добры к людям в возрас-
те, не жалейте для них тёп-
лых слов и улыбок.
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Сентиментальное на-
строение с нежной грустью
и  счастливыми мечтами
закрадывается в наши души
с наступлением осени. Как-
то по-особенному оживают
чувства... Хочется то пла-
кать, то смеяться. Погрус-
тить под завораживающую
мелодию, насладиться поэ-
зией, сидя у окна с книгой и
кружкой горячего чая. Или
взять в руки любимую гита-
ру, подарив близким краси-
вую песню...

Такая музыкально-лири-
ческая обстановка была
создана в центральной биб-
лиотеке на творческом ве-
чере наших талантливых
земляков Евгения Федоро-
ва и Елены Корлюковой.

Брат и сестра родом из
деревни Луги. Евгений не
покидает свою малую роди-
ну, живет здесь  с семьёй.
С детства не выпускает из
рук гитару. Свою первую
песню написал, будучи де-
вятиклассником. С 1979
года солирует в составе за-
мечательного ансамбля
«Продленный день», кото-
рый очень любит местная
публика.

В юности сестра высту-
пала вместе с братом, са-
мостоятельно научилась
игре на гитаре. «В то время
частенько  подглядывала за
Женей, как он старательно
подбирал ноты, перебирал
струны на инструменте», —
вспоминает Елена.

На протяжении многих
лет она работала воспита-
телем детского сада в Но-
возавидове. Плодотворно
начала заниматься творче-
ством  только последние
два года. Наконец-таки ре-
шила рассказать землякам
о своих успехах в музыке и
поэзии, приехав на встречу

с андреапольским зрите-
лем.

Много талантливых лю-
дей собралось в этот вечер
в библиотеке. Слух благо-
дарных читателей ласкала
прекрасная  поэзия мест-
ных авторов. В исполнении
М.А. Петровой и Н.И. Шаба-
новой прозвучали чувствен-
ные стихотворения о люб-

ви и надежде, о мечтах и
суровой реальности. Осен-
нее настроение  поэтессы
выражали  в душевных
строках — грустных, задум-
чивых, наполненных воспо-
минаниями и светлыми
ожиданиями.

Затем Маргарита Пет-
рова представила публике
Елену Корлюкову, с которой
познакомилась совсем не-
давно благодаря тверской
поэтессе Татьяне Михайло-
вой. Их общение перерос-
ло в прекрасный творчес-
кий союз. Елена уже напи-
сала несколько песен на
стихи  Маргариты Алексе-
евны.

— У нас одинаковое

внутреннее восприятие
мира. Мне очень близка
лирика Маргариты. Поэто-
му музыка на её стихи пи-
шется легко, — отметила
перед началом выступле-
ния Е. Корлюкова.

Гостья исполнила лири-
ческие композиции «В горо-
де Вязовом», «Странная
женщина», «Разорву од-

нажды путы...». Именно
поэзия землячки помогла
Елене рассказать зрителю
о своих чувствах и пережи-
ваниях, о своих мечтах:

...Взять и зачем-то
свернуть вон за тем
                поворотом,
И улыбаться прохожим
не в лад, не впопад.
В речке случайной,
не зная ни ходу,
                    ни броду,
Вечером ноги омыть
и ловить звездопад...
Гитары звучали в дуэте

— Евгений помогал сестре,
подыгрывая на инструмен-
те. Музыка  была  легкой,
успокаивающей и воздуш-
ной, как осенний листо-

Под мелодию осенних листопадов

В саду
расцвел

шиповник
Среди цветов
             малокровных,
Теряющих к осени
                       краски,
Пылает поздний
                 шиповник,
Шипящий,
     закатно-красный.

И. Сельвинский.
ПОГОДА нынче — тема

номер один. Уже который
месяц она преподносит не
самые приятные сюрпризы.
В мае Тверскую область
завалило снегом, лето зали-
вало дождями.  По статис-
тике, такого холодного лета
в регионе не было почти 20
лет!

Погода, которая была в
мае и в июне, конечно, ано-

пад... Зрители наслажда-
лись прекрасными мелоди-
ями и голосами артистов.

Также Елена исполнила
авторские песни «Мне
большего  не надо» Ю. Виз-
бора, «Осенний  романс»
Е. Клячкина, «У любой
реки» В. Матвеевой, «Пос-
ле  бала» Н. Шипилова.
Рассказала о своем учас-

тии в раз-
личных фе-
стивалях.

Заворо-
жила и по-
эзия Елены
К о рл ю к о -
вой. «Снова
август по-
в т о р и л -
ся…», «Мне
б призем-
лить свои
мечты.. .» ,
«Сон твой
чуткий бе-
р е г у . . . » ,
«...И пахнет
з в е з д а м и
Вселенная»
— звучали

строки из её
стихотворе-
ний.

Е. Федо-
ров высту-
пил с музы-
к а л ь н ы м и
номерами,
многие из
которых уже
стали хита-
ми  не толь-
ко на андре-
апольской
земле, но и
далеко за её
пределами.
Одна из чи-
тательниц,
пришедшая
на  этот ве-

ТВОРЧЕСТВО

чер, верно подметила: «Мы
выросли на его песнях!».

Действительно, творче-
ство  Евгения невольно
притягивает к себе своей
искренностью, откровени-
ем,  правдивостью и сер-
дечностью. В авторских
строках он признается в
любви к родной  женщине,
к Родине, к своей профес-
сии, к  своим землякам.
Подтверждая  это в одной
из  песен словами: «Любовь
прекрасна в возрасте лю-
бом...».

На творческом вечере
зал  подпевал автору-ис-
полнителю, вспоминая зна-
комые строки композиций
«Мадам», «Миражи», «Ве-
тер времени», «Провин-
ция», «Мой город» и других.
Одну из песен брат с сест-
рой исполнили дуэтом.

«Выступаем экспром-
том!» — виновато призна-
вались артисты зрителям.
Им и подготовка не нужна
была. Голоса звучали пре-
красно, звуки гитар напол-
няли атмосферу вечера

мальна для Тверской обла-
сти. Происходящее объяс-
няется  глобальным изме-
нением климата. В после-
дние несколько десятиле-
тий оно связано, главным
образом, с промышленной
деятельностью человека:
сжиганием топлива, выб-
росами углекислого газа в
атмосферу. В верхних сло-
ях атмосферы становится
холоднее, а в нижних, при-
земных, теплее. Речь идёт

о десятых долях градуса,
но для природы такие ко-
лебания заметны. Вся ми-
ровая климатическая  сис-
тема выводится из равно-
весия.

А ведь климат — это как
характер человека, а пого-
да — его поведение. Когда
у людей что-то идёт не так,
они  совершают нетипич-
ные поступки. Так же и при-
рода.  В Верхневолжье не-
сколько лет подряд были
тёплые зимы, а в США в
это время замерзали вели-
кие американские озёра.
Невиданные вещи! Всё
равно, что Чёрное море по-
крылось бы льдом.  Рост
аномалий — звоночек от
природы.

От градуса за окном за-
висит самочувствие многих
людей.  К погодным капри-
зам очень чувствительны и
растения.  В начале сентяб-
ря в Тверской области за-
цвела сирень. У нас в горо-

де на прошлой неделе —
шиповник,  хотя период цве-
тения этого кустарника в
европейской части России
происходит  в мае-июне.
На фоне опадающей ли-
ствы, среди оранжевых бу-
син цветут яркие цветы.
Можно ли считать это при-
родной аномалией?

В фенологических на-
блюдениях начало цвете-
ния шиповника в  европей-
ской части России знамену-
ет начало лета. В это вре-
мя кустарник, широко рас-
пространенный  в городах  и
сельской  местности, по-
крывается  множеством
красивых цветов.

Но шиповник, так же, как
и его культурная сестра —
роза, в течение лета цветёт
несколько раз — волнами.
Если почва плодородная и
погода позволяет, то может
и в начале летнего сезона.
Ничего  сверхъестественно-
го тут нет.

Народные приметы и
поверья говорят о том, что
если растения, отцветшие
свой срок летом, повторно
начинают цвести,  то осень
будет долгая, сухая и теп-
лая, без заливных долгих
дождей.  Значит, земля ещё
теплая, к зиме пока не го-
товится, может, и бабье
лето подольше постоит.

4 сентября язычники
смотрели, какая будет пого-
да, выйдет ли из лесу Ле-
ший вот эти самые новые
цветы топтать.

Хуже будет, если  осе-
нью (чаще это бывает  пос-
ле  хорошего похолодания)
вдруг зацветет вишня или
смородина. Растения при-
нимают похолодание за
зиму — и  почки распуска-
ются, чтобы вскоре погиб-
нуть. И на следующий год
урожая на них уже не  бу-
дет...

Т. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото автора.

особой теплотой, добротой
и уютом.

К сожалению, отца этих
талантливых людей —
Александра Михайловича
уже нет в живых, но на ве-
чер пришла поддержать
любимых детей их мама —
Валентина Григорьевна.
Это  она передала сыну и
дочери свой дар — отлич-
ный  музыкальный слух. Чи-
татели библиотеки получи-
ли на встрече еще один
творческий подарок — В.Г.
Федорова спела красивый
романс «Тёмно-вишневая
шаль».

Мелодии  осенних лис-
топадов кружились в каж-
дом уголке библиотеки, на-
вевая сентиментальные
мысли. В душе ещё долго
продолжали звучать гени-
альные слова нашего зем-
ляка Евгения Федорова:

Не надо ссориться,
друзья, по пустякам,
Ведь наша жизнь,
она короткая такая.
Не надо ссориться,
друзья, по пустякам,
На неприятности
друг друга обрекая...

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

О ближайших
праздниках

4 ноября Россия празд-
нует День народного един-
ства. В связи с этим в нояб-
ре нас ждёт трёхдневный
отдых — с 4 по 6 ноября.
Хотя официальный празд-
ничный день всего один —
это 4 ноября. Но в 2017 году
этот день выпадает на суб-
боту, поэтому, согласно дей-
ствующему законодатель-
ству, праздничный день пе-
реносится на понедельник
6 ноября.

График выходных и ра-
бочих дат на предстоящий
новогодний период будет
следующим: начиная с 30
декабря по 8 января вклю-
чительно пройдут новогод-
ние каникулы, таким обра-
зом, продолжительность
новогодних каникул в этом
году составит 10 дней, что
на 1 день больше, нежели
в 2017-м. 
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