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Ржевской епархии Русской Православной Церкви
Воскресения день!
Просветимся, людие! Пасха! Господня Пасха!
От смерти бо к жизни, и от земли к небеси,
Христос Бог нас преведе, победную поющия.

(Пасхальный канон, песнь 1).
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В Воскресения день все наши  чувства и мысли вновь со-
бираются в гром воскресного приветствия: ХРИСТОС ВОС-
КРЕСЕ! И восхищенно отзываются грохотом чудесного Пас-
хального ответа: ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

В христианских сердцах чудо Воскресения непрестанно
продолжается — до самого Страшного суда. Воскресением
Христовым «смерти празднуем умерщвление, иного жития веч-
ного начало». А если нет смерти, то и нынешняя наша земная
жизнь озаряется светом и радостью. Особенно ярко ощуща-
ется на Пасху, как «жизнь жительствует» во всем необъятном
Божьем творении. Следует трудиться над благоустроением
нашей жизни, над приданием ей всё большей  красоты, радо-
сти, гармонии!  Каждый в меру сил своих будем вносить свой
вклад  в общий созидательный труд умножения благоденствия
нашего земного Отечества.

Именно на земле закладывается то настроение, с каким
мы будем жить вечно! И залогом вечной радости и блажен-
ства, о котором апостол Павел говорит, что его не выразить
никакими словами, является та духовная радость, которой
живем в эти дни. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не
приходило то на сердце, что приготовил Бог любящим Его» (1
Кор. 2, 9).

Любовь, пробудившаяся ранее веры, собрала воедино рас-
сеянных учеников Христа, и горестные воздыхания этой люб-
ви услышала Его любовь, и Он явился им Сам.

И мы да ищем Господа Воскресшего любовью деятель-
ной и живой! Где нет любви — нет  Церкви, есть только види-
мость, обман, который отталкивает людей. «Не любящий бра-
та пребывает в смерти» (1 Ин. 3:14), а значит, не пребывает и
в Церкви, так как «Церковь Бога Живаго» и смерть — несов-
местимы.

«Любите ваших ближних действенно и неустанно. По мере
того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в
бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до
полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уже не-
сомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет
зайти в вашу душу», — советовал Достоевский.

Приветствуя всех со светлым праздником Пасхи, вместе с
вами молю воскресшего Господа, да озарит Христос светом
Своего Воскресения наши души и скорби наши, да обратит в
немеркнущую духовную радость. Да не омрачит и не умалит
радости нашей то скорбное, что видим мы в настоящее вре-
мя. Да дарует Он сохранить Его любовь в сердцах наших, бу-
дем жить этой любовью, ибо Воскресение Христово есть жизнь
наша и радость жизни нескончаемой!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
* * *

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Вос-

кресением!
Пусть Христова победа над смертью отзовется и в наших

душах благодарностью к Богу, любовью к ближнему, преодо-
лением своих грехов! Пусть мир и радость царствуют в ваших
семьях и сердцах! Всесильной помощи Божией в ваших тру-
дах, здоровья и благоденствия, мудрости и вдохновения! Кре-
пости душевных и телесных сил и благодатной помощи Божи-
ей на пути спасения!

Воскресший Христос да дарует нам бесконечную жизнь в
Своем Царствии Небесном! С праздником!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Андреапольский благочинный протоиерей Андрей КОПАЧ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Воскресени-
ем Христовым!

Для христиан это самый главный день в году, празд-
ник праздников и торжество торжеств.

Светлая Пасха наполняет сердца людей радостью и
надеждой. Она дает каждому верующему человеку ду-
ховное обновление, несет мир в наши дома.

Хочу пожелать, чтобы на тверской земле и во всей
России главными идеалами всегда оставались добро,
забота о ближних, созидание и патриотизм. Это основа
нашей духовности и культуры, непреходящие ценности
Православия, с которыми наш народ прошел через мно-
го веков.

Пусть праздник принесет вам счастье, здоровье, бла-
гополучие и любовь, укрепит в вере и вдохновит на доб-
рые начинания!

Христос Воскресе!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас со светлым Христовым Вос-
кресением!

Пасха — один из главных православных праздников, сим-
вол торжества справедливости, знак веры в неизбежность
победы сил добра над силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, что не хлебом единым жив
человек, что успешное решение экономических и соци-
альных проблем невозможно в обществе, где не соблюда-
ются христианские и общечеловеческие заповеди — не убий,
не укради, не пожелай зла ближнему своему. Именно поэто-
му столь важно для всех нас развитие духовных и нравствен-
ных начал, бережное отношение к традициям, сострадание,
милосердие.

В этот самый радостный православный праздник от всей
души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили
вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каж-
дый день ваш будет наполнен созидательным трудом и ис-
тинными ценностями! 

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

16 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ВСТАНЕМ
В ЕГО РЯДЫ

Уважаемые
андреапольцы!

9 мая 2017 года в на-
шем районе уже тради-
ционно пройдет акция
«Бессмертный полк».
Стать в его ряды может
каждый житель.

Мы приглашаем всех,
кому дорога память о
фронтовиках-победите-
лях, о своих родственни-
ках — участниках Вели-
кой Отечественной вой-
ны, сформировать свой
полк. Сделайте транспа-
рант с фотографией сво-
его солдата и приходите
9 мая на построение
«Бессмертного полка».

Оргкомитет
по подготовке
и проведению

Дня Победы.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
29 АПРЕЛЯ на центральной  площади Андреаполя

состоится сезонная сельскохозяйственная ярмарка.
Начало в 11 часов. К участию в ней приглашаются жители
города и района.

В городском филиале
Андреапольской библиоте-
ки в начале весны состоя-
лась встреча будущих из-
бирателей — старшекласс-
ников Андреапольской
СОШ №2 с депутатом Зако-
нодательного Собрания
Тверской области В.А. Во-
робьёвым. Встреча прохо-
дила в рамках мероприятий,
посвящённых Всероссийско-
му Дню молодого избирателя,
в Андреапольском районе в
2017 году. Организовали и
провели её сотрудники город-
ского филиала Андреаполь-
ской ЦБС.

Участвовавшая во встре-
че председатель ТИК Андре-
апольского района В.В. Рома-
нова обратила внимание при-
сутствующих на то, что ини-
циатива проведения Дней
молодого избирателя роди-
лась именно на тверской зем-
ле в 2007 году, в преддверии
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва. Она
подробно осветила эти собы-
тия и напомнила школьни-

кам, что в начале текущего
учебного года у нас в облас-
ти прошли масштабные вы-
боры, в ходе которых были
избраны и депутаты Законо-
дательного Собрания Тверс-
кой области шестого созыва.
В их числе — депутат В.А. Во-
робьёв.

Руководитель филиала
С.С. Иванова, сама в недав-
нем времени депутат Совета
депутатов г. Андреаполь, оз-
накомила ребят с краткой
биографией депутата, сделав
акцент на том, что он — вы-
пускник школы, в которой они
сейчас учатся. От помощни-
ка депутата Н.Е. Баранник
будущие избиратели узнали
о том, что В.А. Воробьёв на
протяжении двух последних
созывов был депутатом го-
родского Совета, а до этого
— депутатом Собрания депу-
татов Андреапольского райо-
на, работал заместителем
главы районной администра-
ции. Он хорошо знаком с уст-
ройством органов местного
самоуправления и запросами
населения нашего города и
района.

Сам Василий Александро-
вич более подробно расска-
зал о себе, о своём первом
опыте работы в новом стату-
се — депутата Законодатель-
ного Собрания и ответил на
вопросы школьников. Ребят
интересовало, как работает
Законодательное Собрание,
какие законопроекты рассмат-
риваются в настоящее время.
Они задали депутату много
вопросов, в том числе о сво-
ем родном городе, школьных
годах, любимых учителях. В
ходе заинтересованной бесе-
ды будущие избиратели узна-
вали и об особенностях со-
временных  выборов, структу-
ре и порядке работы област-
ного Законодательного Собра-
ния, о ресурсах Интернет-сай-
та областного парламента.
После рассказа депутата о
новшествах в благоустрой-
стве родного города появи-
лась идея провести опрос в
соцсетях, чтобы выяснить
мнение жителей о том, где
лучше разместить новые эле-
менты благоустройства —
малые архитектурные формы.

На память о встрече —
общее фото, буклеты «Моло-
дой избиратель! Помни!» и
тематические календари, вы-
пущенные избирательной ко-
миссией Тверской области.

В. РОМАНОВА.

Встреча будущих избирателей с депутатом
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ВСЁ настойчивее заде-
вают внимание  свежие  при-
меты  обновляющейся  с
зимы  нашей местной жизни.
Мы чувствуем: дыхание вес-
ны в Андреапольском райо-
не теперь ровно, глубоко со
всею возможной полнотой.

Возможно, именно в
межпоселенческом доме
культуры (ул. Авиаторов) мы
впервые почувствовали это
явственно. Настолько, что
аромат молодой зелени уло-
вили даже в зрительном
зале.

Откуда же донёсся?
Именно что со сцены!

ЭТО самодеятельные
артисты из Лугов (коллектив
здешнего филиала МДК, где
руководителем Александра
Яковлева) воспели русскую
берёзу, народный праздник,
сыграли фрагменты гуляний
на Троицу. Как раз тем и за-
нят на снимке Евгений Воли-
ков (в центре): символизи-
руя посланца радостной ве-
сти, сзывает односельчан
воздать своё  праведному
веселью. В руке у него — бу-
бен, а вокруг — берёзы, ове-
янные уже зелёным дымком
нежной листвы.

Тем днём далеко ещё
было до тепла. Это сами
луговские артисты загодя
похлопотали о живых деко-
рациях к своей программе.
Их волею молоденькая бе-
рёзовая поросль встрепену-
лась раньше времени.

После концерта зелёные
веточки разошлись по рукам
в фойе МДК. То есть сам
праздник завершился, а его
краса пустилась жить даль-
ше. Среди нас — андреа-
польского  народа, которому
тесная близость с  местной
природой никакой не от-
дельный случай, а течение
будней вполне привычное.

ГОВОРЯ о детском саде,
представляешь, быстрее
всего прочего, забавных ма-
лышей. Но жизнь дошколь-
ного  образовательного уч-
реждения тесно увязана
ещё и с родителями мало-
летних ребят, обеспечивает-
ся  немалым трудовым  кол-
лективом из  людей разных
профессий — от воспитате-
ля-педагога до повара.

Совершенно ясно, что
благополучие всего этого
многообразного разновозра-
стного хозяйства требует от-
ветственного управления.
Возможно, именно в дет-
ском саду стоит черпать  от-

(ребятам помогает разви-
ваться воспитатель Т.Е. Его-
рова).

Сегодня в коллективе 8
педагогов: воспитатели Н.А.
Венкова, Т.С. Дмитриева,
Т.Е. Егорова, Т.В. Михайло-
ва, Н.Н. Натина, Н.Г. Ильи-
на); учитель-логопед О.С.
Васильева, музыкальный
руководитель Т.Г. Шапош-
ник. Всё это — опытные
представители местной
сферы дошкольного образо-
вания.

Однако детсад, помимо
отлаженного воспитания де-
тей, как любой жилой дом,
непрерывно занят ещё и
материальными заботами.
Заведующая постоянно вни-
кает в подробности замены
оконных рам, установки ме-
таллических дверей, обнов-
ления сантехники, функцио-

нирования пожарной, охран-
ной сигнализации и прочих
неотложных дел.

КАК всё это у Татьяны
Ивановой  получается? Про-
фессиональное признание
её организаторского  талан-
та — вот оно, совсем недав-
но воплотилось в почётную
грамоту областного статуса,
из министерства образова-
ния. Приняв награду, Татья-
на Александровна продол-
жает совершенствовать тру-
довые будни. Детский сад
«Теремок» работает без
сбоев.

Е. МИРОВА.
На снимке: грамота ми-

нистерства образования
области — из рук в руки от
заведующего отделом об-
разования  Александра
Соколова.

Фото автора.

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

Менеджер, она же  «зав. д/с»
работанные навыки совре-
менного менеджмента.

ЗАГЛЯНЕМ в андреа-
польский детский сад №5,
что на улице Парковая. Ше-
стнадцатый год им заведует
Татьяна Иванова.

В течение описываемых
лет при Татьяне Александ-
ровне её подведомственная
структура пережила множе-
ство  реформ. Например, из
детсада перевоплотилась в
«муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение». По
велению времени здесь об-
завелись дополнительными
услугами — платными:
«Подготовка детей к школе»
(руководитель Н.А. Венко-
ва), «Логопедия» (с детьми
работает учитель-логопед
О.С. Васильева), «Познава-
тельная направленность»

Об особенностях ны-
нешней военной службы
рассказывает инспектор
военно-учетного стола
Ю.А. Михайлова.

В этом году служить в ар-
мию из нашего района  дол-
жны уйти больше десятка
человек. Призыв является
государственной задачей, и
её нужно выполнять.

Проводы новобранцев
начнутся  20 апреля  и про-
должатся до 12  июля. Воен-
коматы и медицинские ко-
миссии проводят качествен-
ное обследование  призывни-
ков и определяют их пригод-
ность к срочной службе.

К сожалению, как отмети-
ла Юлия Александровна, не-
мало юношей имеют хрони-
ческие заболевания: гастрит,
повышенное давление, про-
блемы с психикой. Но это не
значит, что все они должны
быть освобождены от воинс-
кой обязанности. Определен-
ная часть  из них призвана на
службу в армию.

Убеждает и такой факт: в
2016 году 81 процент ново-
бранцев Верхневолжья были
признаны годными к службе
в армии, что является одним
из лучших показателей в Рос-
сии.

— Уклонисты есть, но их
мало, — говорит инспектор
военно-учетного стола. —
Намного меньше, чем в про-
шлые годы. И в основном это
парни из Чистореченской
школы-интерната.  Они у нас
становятся на  воинский
учет, а потом  снимаются с
него, уезжают и на новом
месте уже не становятся на

учет или делают это крайне
редко.

— С 2016 года военно-
служащие обеспечиваются
банковскими картами, —
уточняет Юлия Александров-
на. — Продолжается  набор
желающих пройти срочную
службу по контракту. Но в
этом случае свой гражданс-
кий долг придется выполнять
не год, а два и даже больше.
Женатые призывники, имею-
щие детей, а также те, у кого
родители-инвалиды, будут
служить в Тверской области,
поближе к дому. Сейчас я не
могу сказать, где будут слу-
жить наши земляки. А вот те,
кто был призван осенью, не-
сут службу в Твери, Торжке,
Ржеве.

С 1 января 2017 года
вступил в силу закон, в соот-
ветствии с которым гражда-
не могут быть призваны толь-
ко после завершения учебы
по программам  среднего про-
фессионального образова-
ния. Также недавно был при-
нят закон, скорректировав-
ший порядок воинского уче-
та. Всем, кто не прошел сроч-
ную службу без уважитель-
ных причин, после достиже-
ния ими 27 лет вместо воен-
ного билета может быть вы-
дана справка установленно-
го образца. Ее обладателю,
как правило, запрещается ра-
ботать на государственной
службе, в военных структурах
и МВД.

Многие юноши уходят
служить, уже имея военно-
учетную специальность, кото-
рую они получают в 12 обла-
стных образовательных орга-

низациях ДОСААФ. Здесь
бесплатно готовят водителей
грузовых автомобилей, кра-
нов, автобусов, топливозап-
равщиков, механиков, а в
этом году планируется от-
крыть курсы стрелковых па-
рашютистов. Андреапольс-
кие допризывники, как прави-
ло,  обучаются в Нелидове на
МТЛБ, но в   этом году таких
нет.

У молодежи, как поясни-
ла инспектор военно-учетно-
го стола, есть возможность
поступить в военные вузы,
где можно получить не толь-
ко высшее, но и среднее про-
фессиональное образова-
ние. Это касается граждан от
16 до 20 лет, не прошедших
службу в армии, и до 24 лет,
отслуживших в Вооруженных
силах. Курсантам два раза в
год предоставляют отпуска,
выплачивают стипендии. На
первом курсе их размер, в за-
висимости от должности и
звания, составляет от двух
тысяч рублей и выше, со вто-
рого — от 15 тысяч.

Юлия Михайлова отмети-
ла, что в нашем районе мно-
го желающих получить воен-
ную специальность. Уже в
этом году их насчитывается
15, из них 3 девушки.

Интересно, какие впечат-
ления остаются у ребят, от-
служивших в армии. Ю.А. Ми-
хайлова пояснила, что у них
в основном нет претензий.
Кормят их хорошо, есть даже
шведский стол, отношение к
солдатам нормальное. В об-
щем, парни советуют своим
землякам отслужить в армии.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СОЛНЕЧНАЯ КРАСАЧУВСТВО  РОДИНЫ

ЧЕРЕЗ пару дней меж
нас с вами — одна из самых
знаменательных весенних
дат: Светлое Христово Вос-
кресение. Считается, что
утро этого дня — время осо-
бенное, красивое. На Пасху
солнце «играет».

Повидать это удаётся
лишь тому, кто рано вста-
ёт, терпеливо дожидается
рассвета, встречает его

лицом к горизонту. И за по-
ступком своим не ищёт
манну небесную, а мечтает
об одном только: о неиз-
бывном пребывании покоя
душевного.

Е. МИРОВА.
На снимках: фрагмент

программы Луговского
филиала МДК;  в  Иово-Ти-
хонском храме.

Фото автора.

«Отслужу, как надо, и вернусь!»
В ПРАЗДНИК ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

Вербное Воскресенье,
или Вход Господень в Иеру-
салим — двунадесятый
праздник церковного кален-
даря, который отмечается
православными христиана-
ми за неделю до Светлой
Пасхи. Согласно Евангелию,
в этот день Иисус въехал в
ворота Иерусалима на осле.
Его торжественно встречали
горожане и бросали под
ноги пальмовые ветви —
символ мира и спокойствия.
Иисус Христос знал, что
путь, осыпанный пальмовы-
ми ветвями, приведет его к
Голгофе, к страданиям, к
смерти. Но он также знал,
что умирает ради жизни,
ради спасения человече-
ства.

Вход Господень в Иеру-
салим символизирует вход

человека в рай. Поэтому
праздник этот очень свет-
лый, чистый и радостный.
Поскольку на Руси пальмо-
вые ветви были недоступны,
их заменили веточками вер-
бы. В Вербное Воскресенье
верующие приносят в храм
ветки вербы для освящения.

В Иово-Тихонском храме
в этот день прошло празд-
ничное богослужение, по
окончании которого с пропо-
ведью к прихожанам обра-
тился настоятель храма про-
тоиерей Андрей Копач. Он
прочитал несколько отрыв-
ков из  Святого Евангелия, в
которых описывались собы-
тия  тех далеких дней —Ла-
заревой субботы и  Входа
Господня в Иерусалим. Как
отметил в своей дальней-
шей речи отец Андрей: «Се-

годня мы собрались здесь, в
храме для того, чтобы помо-
литься и освятить вербу, по-
казывая тем самым, что се-
годня     все мы готовы войти
вместе с Христом в Иеруса-
лим, прославляя Христа».

Батюшка также поздра-
вил всех с праздником, по-
желал, чтобы Господь вошел
в каждую душу, в каждую
семью, даровал всем здоро-
вья, терпения, душевной ра-
дости. И чтобы еще много
лет мы приходили в храм,
освящали вербу, прославля-
ли Христа и говорили:
«Осанна сыну Давидову».

В завершение службы
отец Андрей освятил вербу.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Опасный сезон
Галина АНДРЕЕНКО

Фото Константина СОЛОДКОВА

На полыхающее поле, по 
которому стремительной вол-
ной катится огонь, оставляя 
после себя выжженную землю, 
даже из окна проезжающего по 
трассе авто смотреть страшно. 
А если горящий  нескошенный 
бурьян подступает вплотную 
к лесу или к деревне? Тут и до 
беды недалеко. Как уберечься?

Профилактика – лучшая 
стратегия. По окраине насе-
ленного пункта проходит трак-
тор с плугом. Это не подготовка 
к посевной – он прокладыва-
ет минерализованные полосы. 
Вспаханная полоса земли – не-
преодолимая преграда для пла-
мени, ему не за что зацепиться. 
Опашкой защищают и лес от 
распространения низовых по-
жаров. 

До начала пожароопасного 
сезона остались считанные дни. 
Печальный опыт прошлых лет 
свидетельствует, что число воз-
гораний резко увеличивается в 
майские праздники. Народ тя-
нется поближе к природе, на 
шашлыки и пикники, выезжает 
на дачи. Непогашенный окурок, 
не залитый водой костер, подо-
жженная ради забавы, а порой 
и с благими намерениями – для 
«порядка» – сухая трава, и вот 
уже остаются на месте жилых 
домов и хозяйственных построек 
пепелища. За последние три года 
по причине пала травы в Твер-
ской области было уничтожено 
176 строений. Только в прошлом 
году пожарные расчеты выезжа-
ли на тушение палов 1300 раз. 

К наиболее уязвимым с точ-
ки зрения возникновения при-
родных пожаров территориям 
относятся  Калининский, Каля-
зинский, Кимрский, Конаков-
ский, Зубцовский, Ржевский, 
Торжокский районы. Из-за 
близости к Москве здесь в ве-
сенне-летний период наблюда-
ется наибольшее количество 
дачников, отдыхающих. В зоне 

В Тверской области минимизируют риск возникновения пожаров, делая ставку на их профилактику 

факты 

На дороги 
добавили денег

Тверская область получит 
на развитие дорожной сети до-
полнительные средства из фе-
дерального бюджета – более 206 
млн рублей. Деньги направят 
на ремонт и увеличение про-
пускной способности сети ав-
тодорог регионального, меж-
муниципального и местного 
значения. Общее финансиро-
вание дорожной отрасли реги-
она с учетом этих поступлений 
в текущем году составит око-
ло 7,8 млрд рублей. Ожидается, 
что в порядок приведут более 
300 километров дорог с высо-
кой интенсивностью движения 
и большим социально-экономи-
ческим значением.

Взаимодействие органов власти, подразделений МЧС, лесопользователей и сельхозпроизводителей – залог 
оперативного реагирования на экстренные ситуации

Построят 
диагностический 
центр

В Твери появится поликли-
ника центра ядерной медици-
ны. Она объединит передовые 
методы диагностики онкологи-
ческих заболеваний, включая 
позитронно-эмиссионную то-
мографию. Это обеспечит вы-
сокое качество исследований 
и точность постановки диагно-
зов. Учреждение сможет при-
нимать от 1,5 до 2 тысяч паци-
ентов в год, в т.ч. бесплатно по 
программе ОМС. Ожидаемый 
объем инвестиций – около 120 
млн рублей, заявленный срок 
реализации проекта – 12–14 ме-
сяцев. Строительство предусмо-
трено в рамках соглашения о 
сотрудничестве Правительства 
региона и ООО «Лечебно-диа-
гностический центр междуна-
родного института биологиче-
ских систем». 

На строительство Спа-
со-Преображенского собо-
ра в Твери собирают пожерт-
вования. Марафон «Народный 
Спас» по сбору благотвори-
тельных взносов стартовал по 
инициативе губернатора Игоря 
Рудени 4 апреля. Дата выбра-
на не случайно: ровно 82 года 
назад храм, заложенный свя-
тым благоверным князем Ми-
хаилом Тверским, был уничто-
жен взрывом. На протяжении 
шести с половиной веков со-
бор был главным кафедраль-
ным храмом города и являлся 
духовным символом Тверской 
земли. Свою лепту в его воз-
рождение может внести любой 
желающий. Пожертвования 
можно внести, воспользовав-
шись специальной формой на 
сайте www.тверь-собор.рф в 
разделе «Помочь!» или пере-
числив средства на расчетный 
счет Тверского регионально-
го благотворительного фонда 
«Собор». Его реквизиты: ИНН 
6901024174, КПП 690101001, р/с 
40703810000110000023; Твер-
ской филиал АБ «РОССИЯ», 
г. Тверь; БИК 042809909, к/с 
30101810700000000909, с ука-
занием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС». 

риска расположено 204 насе-
ленных пункта, 20 детских оз-
доровительных лагерей, 34 са-
доводческих товарищества.

Еще одна угроза – торфяни-
ки. В Тверской области 9 лицен-
зированных торфяных место-
рождений на общей площади 
3,5 тыс. га. Те из них, где нет ли-
цензированных пользователей, 
придется взять под усиленный 
контроль. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ

Контроль – это задача и ор-
ганов местной власти, и под-
разделений МЧС. Эффектив-
но вести мониторинг поможет 
авиапатрулирование, а также 
взаимодействие с Роскосмосом. 
«Картинка» со спутников, ко-
торую в режиме реального вре-
мени будут передавать в регион 
дважды в день, поможет своев-
ременно обнаружить очаги по-
жаров или задымления. Такая 
задача была поставлена на за-
седании регионального Пра-
вительства, где обсуждалась 

подготовка к пожароопасному 
периоду. 

Вторая задача – наладить 
четкую координацию с лесо-
пользователями, арендатора-
ми лесов, операторами свалок, 
сельхозпроизводителями. Они 
подключатся к профилактиче-
ской противопожарной работе, 
взаимодействуя с главами рай-
онов и поселений. Там, где эта 
работа на высоте, число пожа-
ров минимально. Например, в 
Андреапольском, Удомельском, 
Фировском районах за отчет-
ный период зарегистрировано 
всего по одному возгоранию, в 
Бологовском – два. 

Кстати, динамика послед-
них трех лет показывает общее 
снижение количества пожа-
ров и причиненного ими ущер-
ба. Если в 2014 году в Верхне-
волжье случилось 45 пожаров, 
в которых сгорело 67 строений, 
то в 2016 году пожаров было 13, 
уничтоженных огнем построек 
47. Большой комплекс профи-
лактических мер дает резуль-
таты, но стремиться есть к чему.

– Необходимо повысить эф-
фективность противопожарных 

Арсен ГРИГОРЯН, начальник Г лавного управления МЧС России            
по Тверской области:
– В регионе разработан и реализуется комплекс мер по подготовке 
к пожароопасному периоду. В 36 районах созданы оперативные 
группы для организации профилактических мероприятий, проверки 
готовности систем оповещения и др. Везде работа ведется 
в соответствии с планом. Если мы с коллегами из муниципальных 
образований выполним все, что намечено, то риск возникновения 
пожаров и их последствия удастся минимизировать. 

Благотворительный 
марафон

Кстати
Бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены.  
За это грозит не только административная ответственность 
со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – 
лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

соцзащита

Купить жилье и остатьсяДарья ПЕТРОВА

Более 600 семей стоят в оче-
реди на получение субсидии по 
программе «Обеспечение жи-
льем молодых семей» в Твер-
ской области. В этом году 75 из 
них смогут улучшить свои жи-
лищные условия благодаря го-
сударственной поддержке. У 
остальных тоже есть надежда 
не «застрять» в очереди.

Из регионального бюджета 
на социальные выплаты моло-
дым семьям для  приобретения 
жилья направят 10 млн руб. – в 
два раза больше, чем в 2016 г. 
Федеральное финансирование 
тоже увеличено – до 18,3 млн 
руб. А с учетом участия райо-
нов общая сумма составит 50,1 
млн руб. Причем долю софи-
нансирования программы для 
муниципалитетов уменьшили с 
54% до 43%.

К сожалению, в программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» участвуют далеко не все 
муниципалитеты. Причина про-
ста: в районных бюджетах не 
всегда есть средства, чтобы обе-
спечить долю софинансирова-
ния. В текущем году субсидии 
распределят между 19 муници-
пальными образованиями ре-
гиона. Лидером по количеству 
заявок стал Удомельский го-
родской округ, где жилищный 
сертификат получат 17 семей. 

Губернатор Тверской обла-
сти отметил, что реализовывать 
программу нужно с учетом эко-
номической ситуации в муни-
ципалитетах, поддерживая рай-
оны с невысокой динамикой, 
снижая финансовую нагруз-

50,150,1     
млн руб. направят              
в 2017 году                        
на обеспечение 
жильем молодых 
семей в Верхневолжье. 

ку на территории. Игорь Руде-
ня дал поручение рассмотреть 
такую возможность и предста-
вить расчеты по ликвидации 
очереди на получение жилищ-
ного сертификата. 

– Мы найдем деньги на эти 
цели, – отметил губернатор. – 
Важно, чтобы молодежь оста-
валась жить на Тверской земле. 
От этого зависят перспективы 
региона. 

Основные категории полу-
чателей жилищного сертифи-
ката – сельские учителя, ра-
ботники сферы культуры, 
коммунального хозяйства, ра-
бочие. По статистике, 98% мо-
лодых семей, приобретя жилье 
по программе, остались жить 
и работать на территории того 

муниципалитета, где была пре-
доставлена субсидия. За 10 лет 
реализации программы мерой 
государственной поддержки 
воспользовались более 150 се-
мей Верхневолжья.

мероприятий, сделать главный 
акцент на профилактике и по-
вышении оперативности реа-
гирования при возникновении 
пожара, – отметил губернатор 
Игорь Руденя. 

Руководители районов и гла-
вы поселений несут персональ-
ную ответственность за обста-
новку на своих территориях. В 
муниципальных образованиях 
сформированы добровольные 
пожарные дружины, там, где не-
обходимо, устроены противопо-
жарные водоемы, идет опашка 
населенных пунктов, в лесном 
массиве обновляются минера-
лизованные полосы. Ведется ин-
формационная работа с населе-
нием, в случае жаркой сухой 
погоды будет ограничен доступ 
в леса. Контролируются поли-
гоны твердых бытовых отходов 
и санкционированные свалки, 
которые нередко служат источ-
никами серьезного задымления. 

При этом стоит помнить, что 
наша безопасность – зона ответ-
ственности не только власти, но 
и нас самих. Давайте тоже о ней 
позаботимся, чтобы весна и лето 
не стали сезоном большого огня.
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Об увеличении
пенсий с 1 апреля

С 1 апре-
ля соци-
альные пен-
сии увеличе-
ны на 1,5
процента. Ко-
эффициент индексации в
размере 1,015 утвержден ис-
ходя из роста суммы прожи-
точного минимума пенсионе-
ра в 2016 году*.

В Тверской области повы-
шение коснется 27135 рабо-
тающих и неработающих
пенсионеров, получающих
социальные пенсии по старо-
сти, по инвалидности и по
случаю потери кормильца, а
также пенсии по государ-
ственному пенсионному
обеспечению.

В результате индексации
средний размер социальной
пенсии в Тверской области
увеличится на 125 рублей и
составит 8463 рубля. При
этом  социальные пенсии де-
тей-инвалидов увеличатся на
175 рублей и составят
12082,06 рубля.

С 1 апреля также повыша-
ются размеры дополнитель-
ного ежемесячного матери-
ального обеспечения и других
социальных выплат, суммы
которых определяются исхо-
дя из соответствующего раз-
мера социальной пенсии.
Индексация пройдет в авто-
матическом режиме. Пенсио-
нерам не нужно обращаться
в Пенсионный фонд.

* Постановление Прави-
тельства РФ №307 от
16.03.2017 г. «Об утвержде-
нии коэффициента индекса-
ции с 1 апреля 2017 года»

На портале
госуслуг можно

подать заявление
о перерасчете

пенсии
На Едином портале госу-

дарственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) появилась
возможность подать заявле-
ние о перерасчете размера
пенсии в электронной форме.

Перерасчет размера пен-
сии будет осуществлен после

представления документов,
которые являются основани-
ем для перерасчета. Если эти
документы находятся в рас-
поряжении других государ-
ственных органов, Пенсион-
ный фонд запросит их само-
стоятельно в рамках межве-
домственного взаимодей-
ствия. При этом гражданин
вправе представить докумен-
ты сам.

Если же этих документов
в распоряжении других госор-
ганов нет, т.е. они относятся
к документам личного хране-
ния, в этом случае после по-
дачи заявления в электрон-
ной форме необходимо в те-
чение пяти рабочих дней
представить в территориаль-
ный орган ПФР, указанный в
заявлении, документы, кото-
рые являются основанием
для перерасчета размера
пенсии. В случае непред-
ставления этих документов
заявление остается без рас-
смотрения.

Уведомление о принятом
Пенсионным фондом реше-
нии поступит в личный каби-
нет на ЕПГУ.

Как назначается
пенсия

в 2017 году?
Основной вид пенсии в

России — страховая пенсия.
В Тверской области страхо-
вую пенсию получают около
400 тысяч человек, что со-
ставляет более 93% от обще-
го числа пенсионеров, полу-
чающих пенсии по линии
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Ежегодно в
Тверской области назначает-
ся более 25000 пенсий.

Для получения права на
страховую пенсию в 2017
году необходимо иметь не
менее 8 лет страхового ста-
жа и 11,4 пенсионных балла.
Получить информацию о сво-
ем стаже и количестве пен-
сионных баллов можно в
Личном кабинете граждани-
на (https://www.pfrf.ru/
eservices/lkzl//) на сайте ПФР.
Также в Личном кабинете
можно подать заявление на
назначение пенсии и выб-
рать способ ее доставки.

2 апреля в Бологовском
доме культуры праздновали
полувековой  юбилей жите-
ля поселка Николая Дмит-
риевича Богданова. Вели
это мероприятие руководи-
тель ДК Ольга Иванова и
культорганизатор Татьяна
Смирнова, которые подго-
товили очень интересный
сценарий по поводу столь
значимой даты в жизни
земляка.

В программе были кон-
курсы, по итогам которых
вручали медальки в номи-
нациях «Душа компании»,
«Самый остроумный»,
«Самый талантливый».

Бурную волну смеха
вызвала сценка, в которой
участвовали бабки из де-
ревни Кукуево. «Бабки нам
вчера сказали, будто бы они
слыхали, что у Вас здесь
юбилей, вот мы и пришли
скорей. Долго не могли ре-
шить, что в подарок Вам
купить. Список длинный
написали, а потом вдвоем
решали». И тут бабок осе-
нила мысль, и они решили
подарить юбиляру... тёрку.

Специально для Нико-
лая Дмитриевича  пела
Ольга Смирнова. В ее ре-
пертуаре всегда проникно-
венные, трогающие за душу
песни.

В этот праздничный
день много говорили обо
всех хороших качествах

юбиляра. Николай Дмитри-
евич — настоящий води-
тель, профессионал своего
дела. Машина у него всегда
была готова в рейс, он бе-
рег ее, как зеницу ока.

Этот человек не только
отличный шофер, но и пре-
красный семьянин. Со сво-
ей женой Ольгой он много
лет живет в мире и согла-
сии. Как заботливый глава
семьи, Николай Дмитрие-
вич не разделяет работу на
мужскую и женскую. Их дом
находится в Хлебном пере-
улке, на берегу  озера и все-
гда поражает своей ухожен-
ностью, с весны до осени
утопает в цветах.

Богдановы — очень го-

Ю Б И Л Е Й

ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ
степриимные хозяева. Оль-
га всегда запасает на зиму
много заготовок. К тому же
она прекрасно шьет и вяжет.

Супруги вырастили двух
сыновей, дали им высшее
образование. Старший Мак-
сим живет в Твери, млад-
ший Дмитрий — в Старице.
Не так давно Богдановы
стали бабушкой и дедуш-
кой: у Дмитрия родился сын
Данилка.

На праздничном меро-
приятии присутствовала
мама  Николая — Лидия
Андреевна. Эта женщина
даже с годами не утратила
своей внешней и внутрен-
ней красоты, хотя ей в про-
шлом году исполнилось 80

лет. Она поздравила сына и
пожелала ему всего наи-
лучшего. Для Николая и его
семьи мать — самый свя-
той человек. Они всегда ок-
ружают ее заботой и внима-
нием.

К сожалению, на этом
празднике не было очень
дорогих для Николая людей
— отца и старшего брата.
Они давно ушли в мир иной.

Много добрых слов про-
звучало в адрес юбиляра.
Отмечали его необыкновен-
ную серьезность. Говорили,
что его семья — пример для
подражания.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: юбиляр (в

центре) рядом с мамой.

НА ПОЛЬЗУ
ШКОЛЕ

Неслучайно говорят:
«Пережить бы зиму», под-
разумевая, что весь отопи-
тельный сезон придется
топить печки.

Директор Бологовской
школы Л.В. Яковлева бла-
годарит всех, кто помог ре-
шить проблему с дровами.
Предприниматель Д.Н. Ба-
ранник бесплатно выделил
школе транспорт для под-
воза дров.

Связывалась с ним по
этой проблеме глава мест-

ной администрации Ю.В.
Рыжова. Она тоже всегда
оказывает поддержку шко-
ле, когда в этом есть необ-
ходимость.

Существенную помощь
в разделке дров оказывает
Анатолий Викторович Бул-
кин. Вместе с ним на этой
важной работе трудятся его
дети. Даже маленькая доч-
ка старается помочь. Сра-
зу видно, что в этой семье
трудовое воспитание по-
ставлено на должный уро-
вень.

Мир держится
на доброте

Мир держится на добро-
те, а не на агрессии  и лжи.

Доброе слово лечит, осо-
бенно тех, кому очень труд-
но в этой жизни.

Слова благодарности
жительница Андреаполя
Мария Яковлевна Панова
адресует Светлане Влади-
мировне Зайцевой и её
сыну Артему. Она называет
их настоящими помощника-
ми, значительно облегчаю-
щими ее суровые будни.

Светлана Владимиров-
на работает психологом.
Возможно, эта профессия и
чуткое, неравнодушное к
чужой беде  сердце помога-
ют ей глубже проникнуться
горем другого человека, от-
кликнуться на первую же
просьбу  о помощи.

Светлана Владимиров-
на недавно похоронила
мать. А горе, как известно,
обостряет все чувства и па-
мять. Она стала ещё боль-
ше жалеть и понимать по-
жилых людей.

Слова благодарности
Мария Яковлевна адресует
еще одной жительнице на-
шего города — Валентине
Алексеевне Романовой.
Она всегда находит время,
чтобы позвонить Марии
Яковлевне, поинтересо-
ваться ее здоровьем. А ког-
да испечет вкусные пироги
или торт, то обязательно
угостит своим кулинарным
изделием.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БЛАГОЕ  ДЕЛО

Нашей реке Западной
Двине свыше назначено
Андреаполь омывать. Реч-
ной водою прочь уносится
житейская муть, которая
неизбежно скапливается
рядом с человеком: сквер-
ность духовная, умножае-
мая материальной. Боль-
шинству из нас у берега
дышится легче, и ничего

мистического в  том нет.
Текучая вода освежает ок-
рестности.

Некто из городских жи-
телей вознамерился Двину
погубить. Мерзкая свалка
разрастается невдалеке от
речного берега, по пути с
улицы Измайлова на улицу
Шахтёра вдоль территории
хлебокомбината.

Вред здешнему адресу

наносится многократный.
Вблизи родник, который
недавно заново  потребо-
вал приложения мужских
рук и едва был возвращён
к жизни. Непонятно, почему
в последние годы здешний
неукротимый  прежний вод-
ный  напор не только ослаб,
но замирает по временам.
Родник на глазах угасает.

Некогда вблизи колодец
был. Верхнее кольцо всё
ещё на виду, но сам источ-
ник к использованию давно
не годен, заброшен по не-
ясным причинам. Не пото-
му ли, что открывается взо-
ру сейчас?

Именно к подножию
бывшего колодца подтяги-
вается свежая рукотворная
свалка. Безобразники сва-
ливают мусор именно что
бытовой, домашний. И рас-
тёт гадкая куча неукротимо.

Место это в зарослях
ольхи — влажное, тенистое.

Почва обильно напитана
родниковыми водами. Они
заметны даже зимой, и ру-
чейками, струйками  изли-
ваются в одном направле-
нии: к реке.

Двинское побережье,
хорошо различимые остан-
ки колодца, родник — нич-
то не убеждает шалых про-
хожих держаться гигиени-
ческих норм, о приличиях
вряд  ли упоминать  стоит.
К сожалению, настойчиво
даёт знать себя одна из
андреапольских древних
привычек — столь же дре-
мучая, как сознание людей,
подобные выходки себе
позволяющих.

Е. МИРОВА.
На снимке: перед нами

в центре свалки — остан-
ки бывшего колодца, на
заднем плане — террито-
рия предприятия, занято-
го производством продук-
тов; слева — Западная
Двина, по правую руку —
жилые дома. Сор откуда?

Фото автора.

НЕ ЗА ДВОРКИ!ГОРОДСКОЙ
ПОРТРЕТ

Структурной частью
проекта «Тверь Экспо»
станет внедренческий
центр, который будет ока-
зывать содействие в воп-
лощении в жизнь перспек-
тивных разработок моло-
дых ученых. Об этом в
интервью телеканалу ОТР
(программа «Большое ин-
тервью», вышедшая в
эфир 8 апреля) рассказал
губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя.

«У нас в Твери находит-
ся четыре вуза. К нам из
других регионов приезжает
учиться молодежь, потому
что это очень серьезные
площадки, с одной сторо-
ны, для обучения, с другой
стороны — для внедрения
новых технологических ре-
шений и разработок, кото-
рые создаются нашими мо-
лодыми учеными. Мы пла-
нируем, что частью проек-
та «Тверь Экспо» может
стать внедренческий центр,
который там тоже мог бы

находиться и развивать-
ся», — сообщил Игорь Ру-
деня.

Глава региона отметил,
что приоритет Тверской об-
ласти — привлечение инве-
стиций в промышленность,
сельское хозяйство, турин-
дустрию, малое и среднее
предпринимательство. Од-
ним из ключевых элемен-
тов этой работы является
формирование качествен-
ной деловой инфраструкту-
ры.

«Тверь Экспо» — масш-
табный инфраструктурный
проект, инициированный гу-
бернатором Игорем Руде-
ней. Это выставочный
центр, площадка для про-
ведения крупных деловых
мероприятий как россий-
ского, так и международно-
го уровня. Открытие цент-
ра позволит создать 3 ты-
сячи рабочих мест и при-
влечь инвестиции в разме-
ре не менее 8 млрд. рублей.

Михаил Бородов. 

«Тверь Экспо» станет центром
по внедрению разработок

молодых учёных Тверской области

www.pfrf.ru/
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Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
  ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в г. Осташков, Гвардей-
ский проспект, д. 1, 1-й этаж. Тел. 8-960-715-21-41.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на пл. Гвардейская. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 600 т.р. Тел. 8-952-062-38-26.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. квартира по ул. Кленовая, дом с зем.

уч. (газ, вода) — Лагерный пер. Тел. 8-906-651-46-86.  (7-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2, 23. Т. 8-905-604-91-89.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.
Требует ремонта! Тел. 8-919-264-48-55, Елена.     (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Андреева, 15. Тел. 8-960-702-87-61.

* * *
ПРОДАЕТСЯ полдома (без удобств) в 2-кварт. доме в цен-

тре города. Зем. участок 5 соток. Тел. 8-915-718-43-91.  (3-1)
* * *

ПРОДАМ дом в д. Торопаца. Тел. 8-915-710-29-26.
* * *

КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу
водоема. Тел. 8-910-535-88-08.       (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Мицубиси-Лансер»-10 (2011 г.в., пробег

93 тыс. км, в отличном состоянии). Тел. 8-930-175-48-28.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-3390902 («буханка», 2006 г.в., в хоро-
шем состоянии, недорого). Тел. 8-910-538-47-36.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: разбрасыватель мин. удобр. МВУ-0,5, трак-

тор ДТ-75, мотоцикл «Урал». Тел. 8-920-191-11-36 (после 18.00).
* * *

КУПЛЮ СРОЧНО советскую или чешскую косилку МФ-70.
Тел. 8-915-716-06-26.

* * *
ПРОДАМ скутер; кирпич тротуарный 40 кв. м. Тел. 8-910-

846-01-54.
* * *

ПРОДАМ компьютер для учёбы: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Гарантия. Цена 13900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
ПИЛЮ, КОЛЮ, СКЛАДЫВАЮ ДРОВА. Колотые дрова с до-

ставкой. Тел. 8-919-067-74-29.   (4-1)
* * *

Утерянный аттестат А 4277945, выданный на имя Петрова
М.Ю., считать недействительным.

РАСПРОДАЖА пиломате-
риала, вагонки (длина 2; 3; 6
м), имитация бруса, блок-
хаус, половая доска от 10 000
руб. — по адресу: ул. 50 лет
Октября, д. 1. Тел. 3-12-60, 8-
963-219-61-35.

* * *

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1600 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ИП «Гранит»
Внимание: акция! При заказе памятника (гранит,

литой мрамор, мрамор) УСТАНОВКА, ДОСТАВКА по
Андреапольскому району БЕСПЛАТНО, а также ХРАНЕНИЕ.
В наличии вазы, надгробные полки, декоративные анге-
лы, голуби, кресты металлические, надгробницы. Ограды
от 780 руб. пог. метр до 1200 руб. Выполняем все виды ра-
бот на месте захоронения: укладка плитки, установка, по-
крытие «антидождь», покраска оград, демонтаж, уборка.

Ждём вас по адресу: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6,
тел. 8-930-169-23-66.

ВАКАНСИИ
Центра занятости

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр. языков и ОБЖ,
ВРАЧИ  (психонарколог,  педиатр),
ФЕЛЬДШЕР-лаборант,
ФЕЛЬДШЕР «скорой помощи»,
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветеринарным пунктом (на село),
ЮРИСТ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесного хозяйства,
ИНСПЕКТОР отдела режима и охраны (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
МАСТЕР (руководитель произв. участка по про-
изводству мебели),
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИК участка,
РУБЩИК МЯСА (ГРУЗЧИК),
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
УБОРЩИК (квота для инвалида).

* * *
Для обучения безработных граждан произво-

дится  набор в группы: водитель  автомобиля, элек-
тромонтер по  ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, оператор ЭВМ, продавцы.

* * *
За  справками и направлениями обращаться

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

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
17 и 24 АПРЕЛЯ с 14.30 до 15.00  на  рынке  будут про-

даваться КУРЫ-несушки (4-6 мес.) от лучших белорусских
птицефабрик: рыжие, белые, черные, серые, голубые, пе-
стрые. Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 20 и 27 апреля с
8.00 до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит
продажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных  яй-
ценоских пород: красные, белые, черные, голубые, крап-
чатые (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллеги поздравляют Ирину Алексеевну

ЯКОВЛЕВУ, заведующую методическим
отделом районного Дома культуры, с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, успехов в работе,
женского счастья и солнечного настроения!

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ/МАСТЕР участка строи-
тельства наружных инженерных сетей. Тел. (4822)
33-28-71, 8-910-010-19-45.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 8-961-830-08-21 .

Р А Б О Т А

ПЧЕЛОВОДСТВО г. Тверь
С 23 апреля и каждое воскресенье с 14 до 15 часов на

автостанции приём воска и прополиса, пчелоинвентарь.
Тел. 8-920-157-00-71.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В районном Доме культуры по адресу: г. Андреаполь, ул.

Авиаторов, д. 60, 14 апреля 2017 года в 16 часов проводят-
ся общественные слушания по вопросу актуальности учас-
тия районного Дома культуры в укреплении материально-тех-
нической базы проекта партии «Единая Россия» «Местный
Дом культуры».

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН часовни свт. Николая
Чудотворца (д. Колотилово). В Светлое Христово
Воскресение часовня открыта с 9 до 14 часов.

Начало чтения праздничного акафиста в 10 часов.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ. Доставка. Цена 1600 руб.
РЫТЬЕ КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.

«Каменная роза»
Памятники МРАМОРНАЯ КРОШКА от 4500 руб.

(в наличии)
СКИДКИ НА ОГРАДКИ — весь апрель!

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА — скидка 10%
Выезд менеджера на дом по городу — бесплатно

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

« С у п е р  о к н а »
АКЦИЯ В АПРЕЛЕ: Закажи ОКНА ПВХ

— Жалюзи в подарок!
Остекление БАЛКОНОВ — скидка 20%

Пенсионерам дополнительная скидка 5% (на окна КВЕ)
Двери входные РОССИЯ (в наличии) — скидка 700 руб.

Межкомнатные двери — от 2040 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

Продажа ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ 600х300х200 мм, 115
руб./шт. Доставка бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.

* * *
КРОВЕЛЬНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. По-

мощь в выборе и при доставке материалов. Гарантия каче-
ства. Тел. 8-965-783-06-25, 8-905-600-26-73.

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЕЧИ И КАМИ-

НЫ. Тел. 8-915-737-21-85.
* * *

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

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

ПРОДАЖА  ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.  (10-5)
* * *

Внимание: распродажа разной живой птицы! Только 19 и
30 апреля  с 16.00 до 16.30 на рынке самые яйценоские моло-
дые куры-несушки (возраст от 4 до 6, 7 мес., цена от 250 до
335 руб.), суточные цыплята по цене 35 руб. А также крупная
порода желтоногих бройлеров от 1 до 25 дней, цена от 65
руб. Имеются в наличии утята, гусята, муларды, индюшата,
спецкорма. При покупке 10 любых птиц 11-я в подарок.

Тел. 8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40. 

От старой антенны —
к «цифре» и тюнеру

Филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ» информирует о том,
что в Андреапольском районе организовано эфирное ве-
щание цифрового телевидения. Из пункта вещания, рас-
положенного в г. Андреаполь, ведется трансляция паке-
та цифровых телерадиоканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс), который включает в себя 10 общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов (Первый ка-
нал, Россия 1, МАТЧ ТВ, Россия К, Россия 24, НТВ, Пя-
тый канал, Карусель, ТВЦ, ОТР) и 3 радиоканала (Радио
России, Маяк, Вести ФМ).

Цифровое эфирное телевидение является бесплат-
ным. Для  приема  цифрового эфирного  телевидения
(ЦЭТВ)  необходимы антенна с дециметровым диапазо-
ном волн  (коллективная или индивидуальная) и телеви-
зор с поддержкой стандарта DVB-T2. Если  у телезрителя
аналоговый телевизионный приемник, то нужна цифровая
приставка стандарта DVB-T2.

Подключение оборудования для просмотра цифрово-
го эфирного телевидения не занимает много времени и не
требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ
в Андреапольском районе необходимо настроить приём-
ник (цифровой телевизор или приставку) на 43ТВК (650
МГц).

РТРС напоминает, что после 2018 года прекратятся суб-
сидии общероссийским обязательным общедоступным те-
леканалам и радиоканалам на распространение эфирно-
го аналогового сигнала в населенных пунктах с численно-
стью менее 100 тысяч жителей. Поэтому мы рекомендуем
заранее подготовиться к отключению аналогового веща-
ния.

Более подробную информацию можно получить на сай-
те ртрс.рф

На сайте Интерактивной карты карта.ртрс.рф есть сер-
вис «Пункты продаж», который предназначен для поиска
магазинов, предлагающих приёмное оборудование для
«цифры» (телевизоры с тюнером DVB-T2, приставки стан-
дарта DVB-T2, комнатные и наружные дециметровые ан-
тенны).

Для консультации по подключению и настройке ЦЭТВ
можно обращаться по телефонам:

8-800-220-20-02 («горячая линия» РТРС),
8 (4822) 32-33-28 (центр консультационной

поддержки филиала РТРС «Тверской ОРТПЦ»).

www.mirtep.ru
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ВЕСНОЙ прошлогодняя
трава быстро высыха-

ет на солнце и легко загорает-
ся от любой искры. Травяные
палы быстро распространяют-
ся, особенно в ветреные дни.
Горение травы, сухостоя —
процесс неуправляемый. Оста-
новить хорошо разгоревшийся
пожар бывает очень непросто.
Нередко от травяных пожаров
сгорают дома или даже целые
дачные поселки и деревни.
Вместе с тем за такие беспеч-
ные действия действующим за-
конодательством предусмотре-
но наказание.

Уважаемые жители, что-
бы в ваш дом не пришла
беда, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной
безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный период:

1. Во избежание перехода
огня с одного строения на дру-
гое очистите от мусора и сухой
травы территорию хозяйствен-
ных дворов и возле строений
вне  хозяйственных территорий
на расстоянии не менее 15 мет-
ров от построек.

2. Не выжигайте траву и
стерню на полях.

3. Не сжигайте сухую траву
вблизи каких-либо построек,
кустов, деревьев.

4. Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и
разведение костров.

5. Не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

6. Не бросайте горящие
спички и окурки.

7. Не оставляйте на осве-
щенном солнцем месте бутыл-
ки или осколки стекла.

В соответствии с действу-
ющим федеральным законода-
тельством за несоблюдение
требований пожарной безопас-
ности предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность.

Статья 20.4. КоАП РФ
«Нарушение требований по-
жарной безопасности»

Часть 1. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности,
за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 8.32,
11.16 настоящего Кодекса и
частями 3-8 настоящей статьи,

фом в размере от двухсот ты-
сяч до четырехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного
года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными
работами на срок до двух лет,
либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же
срок.

Часть 2. Деяния, предус-
мотренные частью первой на-
стоящей статьи, если они при-
чинили крупный ущерб, нака-
зываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
от двух до трех лет, либо обя-
зательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет,
либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на тот же
срок.

Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например,
небольшой травяной пал, по-
старайтесь затушить его само-
стоятельно подручными сред-
ствами. Иногда достаточно
просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедить-
ся, что трава действительно не
тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь). Ваша помощь
в предупреждении и тушении
загораний сухой травы может
быть очень ценной, а порой и
незаменимой. Если пожар до-
статочно сильный и вы не мо-
жете потушить его своими си-
лами, постарайтесь как можно
быстрее оповестить о нем тех,
кто должен этим заниматься.

Позвоните в пожарную ох-
рану (телефон 01 и 112) и со-
общите об обнаруженном оча-
ге возгорания и как туда доб-
раться.

В. ФОМИН,
начальник отдела

надзорной деятельности и
профилактической работы

по Андреапольскому,
Торопецкому районам.

— влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц — от шести тысяч
до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста
пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.

Часть 2. Те же действия,
совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режи-
ма, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на дол-
жностных лиц — от пятнадца-
ти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц —
от четырехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

Кроме того, согласно части
6 данной статьи нарушение
требований пожарной безопас-
ности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или
повреждение чужого имуще-
ства либо причинение легкого
или средней тяжести вреда
здоровью человека, — влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных
лиц — от сорока тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от трехсот пя-
тидесяти тысяч до четырехсот
тысяч рублей.

Часть 6.1. Нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение
пожара и причинение тяжкого
вреда здоровью человека или
смерть человека, — влечет на-
ложение административного
штрафа на юридических лиц в
размере от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей или
административное приоста-
новление деятельности на срок
до девяноста суток.

Статья 8.32. КоАП РФ «На-
рушение правил пожарной
безопасности в лесах»

Часть 1. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в
лесах влечет предупреждение

или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пяти-
сот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц — от десяти
тысяч до двадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.

Часть 2. Выжигание хворо-
ста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих
материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной бе-
зопасности на земельных уча-
стках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра,
— влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до че-
тырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц —
от ста пятидесяти тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч руб-
лей.

Часть 3. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных
лиц — от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Часть 4. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности,
повлекшее возникновение лес-
ного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью чело-
века, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц —
пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от пятисот
тысяч до одного миллиона руб-
лей.

Более того, в соответствии
с частью 2 статьи 167 Уголов-
ного Кодекса Российской Фе-

дерации, умышленное унич-
тожение или повреждение
имущества, совершенное из
хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным об-
щеопасным способом либо по-
влекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказывают-
ся принудительными работами
на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же
срок.

Статья 168. Уголовного
Кодекса Российской Федера-
ции «Уничтожение или по-
вреждение имущества по
неосторожности»

Уничтожение или повреж-
дение чужого имущества в
крупном размере, совершен-
ные путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными
источниками повышенной
опасности, наказываются
штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до одного года, либо
обязательными работами на
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух
лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года, либо
принудительными работами на
срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же
срок.

Статья 219. Уголовного
Кодекса Российской Федера-
ции «Нарушение требований
пожарной безопасности»

Часть 1. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности,
совершенное лицом, на кото-
ром лежала обязанность по их
соблюдению, если это повлек-
ло по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью
человека, наказывается штра-
фом в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо ог-
раничением свободы на срок
до трех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до трех
лет с лишением права зани-
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

Часть 2. То же деяние, по-
влекшее по неосторожности
смерть человека, наказывает-
ся принудительными работами
на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без
такового либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или
без такового.

Часть 3. Деяние, предус-
мотренное частью первой на-
стоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух
или более лиц, наказывается
принудительными работами на
срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до трех лет или без тако-
вого либо лишением свободы
на срок до семи лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без
такового.

Статья 261. Уголовного
Кодекса Российской Федера-
ции «Уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний»

Часть 1. Уничтожение или
повреждение лесных насажде-
ний и иных насаждений в ре-
зультате неосторожного обра-
щения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опас-
ности — наказывается штра-

Беспечность будет строго наказана

Скоро весна будет радо-
вать нас теплыми деньками.
Отдыхающие начнут выез-
жать на природу, дачники ра-
ботать на своих участках, где
их может подстерегать опас-
ность — клещи. В конце ап-
реля — начале мая клещи
особенно активны, повышен-
ная влажность, относитель-
ная прохлада и тень этому
способствуют. Всем извест-
но: клещи являются источни-
ком повышенной опасности,
поскольку после присасыва-
ния могут заразить человека
клещевым энцефалитом,
клещевым боррелиозом (бо-
лезнью Лайма) и другими ин-
фекционными болезнями.
Число инфекций, передаю-
щихся клещами, увеличива-
ется с каждым годом.

Отправляясь на природу,
не забывайте о мерах личной
профилактики защиты от кле-
щей. Индивидуальная защи-
та от нападения клещей осу-
ществляется и с помощью
новых высокоэффективных
химических средств защиты
(акарицидно-репеллентные
средства), разрешенные для
применения специально с
этой целью. Для выбора ме-
ста стоянки, ночевки на при-
роде предпочитайте сухие
сосновые леса с песчаной
почвой или участки, лишен-
ные травянистой раститель-
ности. Так как именно в тра-
вянистой среде клещи имеют

лучшую защиту от солнечных
лучей и больше шансов
встретить свою добычу. Не-
маловажное значение имеет
одежда. Собираясь в лес,
необходимо одеться так, что-
бы уменьшить возможность
заползания клещей под одеж-
ду. Штаны должны быть зап-
равлены в сапоги, гольфы
или носки — с плотной резин-
кой. Верхняя часть одежды
должна быть заправлена в
брюки, а манжеты рукавов
плотно прилегать к руке. На
голове желателен капюшон
или другой головной убор.
Лучше, чтобы одежда была
светлой и однотонной, так как
клещи на ней более заметны.

Помните, что обычно кле-
щи присасываются не сразу,
поэтому необходимо не реже,
чем через каждые 1,5-2 часа
проводить само- и взаимоос-
мотры для обнаружения при-
цепившихся клещей и их уда-
ления. Чаще всего они при-
сасываются там, где кожа
наиболее тонкая и нежная: за
ушами, на шее, в подмышеч-
ной области, в волосистой
части головы. Не исключено
снятие клещей и с других уча-
стков тела.

Нередко люди могут пост-
радать от клещей на соб-
ственном приусадебном уча-
стке. Клещи заносятся в дом
и на приусадебный участок с
домашними животными (со-
баками, кошками, с мелким и

крупным рогатым скотом с па-
стбища). Для предотвраще-
ния появления и распростра-
нения клещей по вашему при-
усадебному участку нужно
соблюдать некоторые прави-
ла: своевременно косить тра-
ву на всем участке, убирать
опавшие листья и высохшие
растения, не допускать скоп-
ления мусора, активно бо-
роться с мышевидными гры-
зунами в своем доме.

Если же присасывание
клеща к телу всё же произош-
ло, то клеща следует немед-
ленно удалить, для этого нуж-
но обратиться в ближайшее
лечебно-профилактическое
учреждение. Присосавшего-
ся клеща, в случае возмож-
ности его исследования, сле-
дует сохранить в плотно зак-
рытом флаконе с целью
дальнейшего его исследова-
ния на наличие возбудителя.
Такие исследования прово-
дятся в микробиологической
лаборатории ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Тверской области» по адре-
су: г. Тверь, ул. Дарвина, д.
15. Исследования проводят-
ся на платной основе.

Важно знать, что при по-
явлении первых признаков
заболевания (повышение
температуры, головной боли,
покраснение на месте укуса)
необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской
помощью.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

в Тверской области»
в городе Торжке.

Осторожно: клещи!
Одиноки, но
не забыты
Когда-то деревня Речка,

что находится в аксеновской
стороне, не была малолюд-
ной. Здесь работала молоч-
но-товарная ферма. Сегодня
фермы нет, опустевшие дома
разрушены. Живет здесь
лишь Вера Алексеевна Моро-
зова, дочь передовой доярки
колхоза имени Карла Маркса
Надежды Семеновны Ивано-
вой.

В некоторых уголках на-
шего района опустевшие
дома раскупают дачники.

— А у нас горожане не по-
купают дома, — говорит глав-
ный бухгалтер сельхозкоопе-
ратива «Родина» А.В. Щеме-
лева.  — В Дмитрове, напри-
мер,  идет строительство,
поскольку там озера. А в на-
ших краях озера есть только
в Новинках, но туда не про-
ехать...

— В Старкове тоже мало
жителей, и возраст их в ос-
новном почтенный, — про-
должает Альвина Васильев-
на. — В свое время эти люди
много сил и здоровья отдали
общественному производ-
ству. Галине Ивановне Суво-
ровой 85 лет, она  даже буду-
чи на пенсии, работала на
Пестовской  ферме. На фер-

ме трудилась и Наталья Ива-
новна Васильева. Хочу ска-
зать, что малолюдные дерев-
ни не остаются без внимания.
Туда постоянно наведывает-
ся автолавка, расчищают до-
роги.

Несмотря на удаленность
от райцентра, пожилые люди
нелегко расстаются с места-
ми, где прошли основные
годы их жизни. «Здесь живем.
Здесь и умирать будем. Ни-
куда отсюда не уедем», —
говорят они.

Не так давно покинула ак-
сеновские края Т.И. Скороду-
мова.  Она добросовестно
трудилась на любом, пору-
ченном ей участке. Стара-
лась помочь людям, когда
они обращались к ней за по-
мощью.

Купив квартиру в Андре-
аполе, Татьяна Ивановна пе-
риодически приезжает на ро-
дину. А весной намерена по-
садить здесь огород, где вы-
ращивает  не только овощи,
но и разные цветы.

На горах,
на холмах
В Торопацком сельском

поселении есть деревня Кур-
цево. Место здесь красивое,
его окружают холмы, рядом
озеро. Даже удивительно, что
из местных жителей осталась
лишь А.С. Нилова.

— Люди уезжали отсюда,
если только обстоятельства
вынуждали их сделать это,

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

— говорит жительница де-
ревни Торопаца Л.В. Смир-
нова. — Раньше тут  жили
Луцковы, Быковы, Зайцевы.
Многие работали на лесо-
участке.

— В Курцеве находилась
молочно-товарная ферма, —
говорит бывший главный зоо-
техник совхоза «Глубокое»
Н.М. Козлова. — На ферме
трудилась наша лучшая до-
ярка Екатерина Осиповна
Блинова. Позднее мы коров
оттуда перевели в Торопацу.
Екатерина стала трудиться
на центральной ферме. А в
Курцеве двор стоял на не-
удобном месте: колодец да-
леко, навоз стекал в речку, за
что мы получали много наре-
каний от населения.

Анна Селиверстовна Ни-
лова, единственная житель-
ница деревни, родом из Ко-
ростино. В Курцево она выш-
ла замуж. У женщины труд-
ная судьба. У ее родителей
было шестеро детей. Отец
погиб на войне с белофинна-
ми. Мать поднимала детей
одна. Когда началась Вели-
кая Отечественная, Ане
было всего полгода...

Анна Селиверстовна ра-
ботала и техничкой в школе,
и рабочей в совхозе.

В настоящее время Кур-
цево называют деревней дач-
ников. Лишь одна семья го-
рожан живет здесь круглый
год. Остальные наведывают-
ся сюда  в теплый сезон.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ЭТО ИНТЕРВЬЮ Вик-
тория Бойкова дала веду-
щей программы  «Большая
страна» 15 декабря 2016
года. А 2 февраля 2017
года чемпионку мира, чем-
пионку Европы по фехто-
ванию на колясках Викто-
рию Бойкову наградили
премией «Серебряная
лань», утвержденной Фе-
дерацией спортивных
журналистов России.

Ангелина Грохольская:
В Москве чествовали пара-
лимпийцев — спортсменов,
чьи  победы не просто восхи-
щают, а они вдохновляют и
помогают  многим  поверить
в себя. Церемония вручения
премии «Возвращение в
жизнь» уже в одиннадцатый
раз состоялась в начале де-
кабря. В числе награжденных
были победители чемпиона-
тов и кубков мира и Европы,
тренеры сборных команд.

Нашей сегодняшней  ге-
роине  хочется аплодировать
стоя. От всей души поздрав-
ляю вас со всеми вашими
наградами и с этой наградой
тоже!

Виктория Бойкова: Спа-
сибо.

А.Г.: В какой номинации
вы, если можно так сказать,
победили  и  получили  эту
награду? Ведь было несколь-
ко номинаций, да?

В.Б.:  Да, было несколь-
ко номинаций. Вот именно
моя  номинация — это «По-
ворот судьбы».

А.Г.: Почему? С чем это
связано?

В.Б.: Это как раз этот
переломный момент о том,
как я перешла из той жизни,
когда  еще была, ну, здоро-
вой, и вошла в эту жизнь, и
чего я уже добилась.  Ну, воз-
вращение в жизнь, вот этот
поворот, наверное, и  поэто-
му «Поворот судьбы».

А.Г.: Ну, это очень симво-
лично и очень образно. То
есть тот самый поворот
шесть лет назад произошел?

В.Б.: Нет, сама травма у
меня произошла десять лет
назад, а пришла в спорт я
шесть лет назад, получается.
Просто после травмы долгое
время — реабилитации, вос-
становления, операции,
больницы, реабилитацион-
ные центры. И вот только
потом я вернулась уже, на-
верное, в полноценную жизнь
и  начала жить так, как есть.

А.Г.: В этом году вы дол-
жны были на Паралимпиаду
ехать, уже готовились.

В.Б.: Да-да, мы получили
лицензии, отобрались. Я в
том числе получила прямую
лицензию на Паралимпий-
ские игры, выиграв чемпио-
нат Европы. И, конечно, гото-
вились. И этот год был очень
значимый. Наверное, это и
есть подарок за год.

А.Г.: Подарок, возможно,
как компенсация немножко
тех медалей, которые  не
случились?

В.Б.: Ну, по крайней мере,
приятно, что год завершает-
ся очень успешно для меня,
что я стала, можно сказать,
лучшим спортсменом года в
этой номинации, что резуль-
тат  все равно себя  как-то
оправдал. Пусть не на Олим-
пийских играх, не на Пара-
лимпийских играх, а вот так,
но это очень приятно.

А.Г.: Я видела  ваш ви-
деоролик, который был как
раз в то время, когда  уже ста-
ло известно, что  паралим-
пийцы не едут в Рио. И вы
там сказали (слова, мне ка-
жется, гениальные): «Пойдем
дальше, перешагнем через
это и будем дальше зани-

маться и добиваться своих
целей и успехов». Хотя я по-
нимаю, насколько вам было
тяжело, и вообще тяжело
принять это решение, не-
справедливое, на мой взгляд.
Но вот эта установка «не сда-
ваться» помогает?

В.Б.: О да, конечно, очень
помогает. Ну и вообще, мне
кажется, это еще оттого, что
фехтование — все-таки для
нас это не только Олимпиа-
да. Мне безумно нравится
фехтование само как спорт,
как моя жизнь. И это мое
любимое, можно сказать, за-
нятие. И в любом случае я
буду продолжать этим зани-
маться и идти к целям более
высоким.

А.Г.: К чему можно стре-
миться дальше? Уже есть
чемпионаты Европы, чемпи-
онаты мира, лучшая спорт-
сменка. Все-таки  к Олимпи-
аде, к Паралимпиаде?

В.Б.: Ну  конечно, хочет-
ся выиграть Олимпиаду, хо-
чется поехать  на эту Олим-
пиаду, побывать там, почув-
ствовать эту атмосферу, ко-
торая там происходит. Но
вообще все равно каждый
чемпионат мира, каждый ку-
бок мира и чемпионат Евро-
пы — это отдельная какая-то
жизнь, которая дает эмоции,
которые, мне  кажется, я
больше нигде не могу полу-
чить. И в любом случае хоть
это будет пятый, десятый
чемпионат мира — для меня
он будет так же важен, и я
получу столько же удоволь-
ствия и эмоций.

А.Г.: У вас есть дома уго-
лок, где хранятся все ваши
кубки, все ваши медали?

В.Б.: Да, у меня есть уго-
лок, где хранятся медали и
кубки. И теперь  еще добави-
лась сабля. В этом году я
выиграла «Саблю  Килинско-
го» первый раз. В Польше
проходит у нас ежегодно  ку-
бок «Сабля Килинского», и
вот я  выиграла  там эту саб-
лю.

А.Г.: Ничего  себе! С вами
опасно встречаться, мне ка-
жется. Молодые люди не бо-
ятся знакомиться, когда узна-
ют, что эта девушка еще и с
саблей может наголо?

В.Б.: Ну,  может, побаива-
ются, просто  не признаются.

А.Г.: Не хотят выглядеть
в ваших глазах слабаками,
наверное. Виктория, а кто
главный хранитель ваших
наград?

В.Б.: Хранитель — это,
наверное, тот, кому важны
мои  награды, да? Ой, мне
кажется, что это, конечно же,
мои близкие, это  мои роди-
тели, которым я очень благо-
дарна за всё, за то  время,
которое они  были со мной.
И мне сейчас очень приятно,
что каждой моей медалью
они гордятся,  восхищаются,
радуются и говорят всем со-
седям и  родственникам,  рас-
сказывают.  И, конечно же, в
первую очередь  эти награды,
наверное, для них, для того,
чтобы порадовать их. Также
мой тренер, мои  друзья —
это  люди, которые постоян-
но за меня  переживают, ко-
торые поддерживают меня в
любой ситуации. Пусть это
будет поражение, пусть это
будет победа, но они рядом.
И, конечно же, для них важна
моя любая награда.

А.Г.: Виктория, когда я го-
товилась к нашей с вами
встрече, естественно,  нача-
ла  искать информацию  в
Интернете. Почему-то  ни
одного интервью с вами не
нашлось, очень мало каких-
то личных историй, личной
информации. Не спрашивают
еще пока или вы настолько
закрытый  человек, что  вот
не любите  общаться с жур-
налистами, например, или
писать  о себе  личные  ка-
кие-то вещи?

В.Б.: Ну, о себе я сама
особо ничего не пишу. А во-
обще мне кажется, да, до
этой Паралимпиады  как-то
не было таких, наверное,
желаний  пообщаться. Может
быть, не было повода. Может
быть, не было темы. Но в то
же время и не было таких
результатов, наверное.

А.Г.: Мне кажется, о вас
надо  было  начинать гово-
рить еще 6 лет назад, когда
вы пришли в спорт, потому
что преодоление началось
уже тогда.

В.Б.:  Да, я согласна. И
эта тема тоже звучит часто,
потому что нас вспоминают,
наверное, только тогда, ког-
да мы уже что-то…

А.Г.:  На пьедестале.
В.Б.: Да, на пьедестале.

А то, сколько было перелом-
ных моментов  и сколько  все-
го  разного в жизни, незави-
симо от спорта — конечно же,
об этом мало  кто говорит и
мало  кто  спрашивает, навер-
ное. Ну, интересуются. А на
тот момент, мне  кажется, во-
обще никто не интересовал-
ся этим: откуда, кто там, что
там?

А.Г.: Мы исправляем это
сегодня. И мне очень прият-
но, что у нас такой даже экс-
клюзив. Мы будем, может
быть, одними из первых, кто
сегодня расскажет много о
Виктории Бойковой. Викто-
рия, нам очень приятно, что
вы сегодня  пришли именно
к нам в «Большую страну».

Вы родились в городе с
очень интересным названи-
ем. Я даже сначала не поня-
ла,  где это, и подумала, что
не у нас, не в России. Давай-
те вы произнесете, потому
что я боюсь ошибиться.

В.Б.: Вообще  я родилась
на Украине, но выросла в
Тверской области, в  Андре-
апольском районе.

А.Г.:  Андреаполь. Это
маленький городок?

В.Б.: Это маленький  го-
родок. Я даже выросла не в
самом городке, а  в деревне,
где-то 40 километров от это-
го города. Ну да, это малень-
кий, совсем  маленький горо-
док, 250 километров, навер-
ное,  от Твери.

А.Г.: Вы сегодня там бы-
ваете?

В.Б.: Да, конечно. У меня
там родители, к которым я
стараюсь, как получается,
ездить, навещать. И плюс там
остались какие-то друзья,
какие-то близкие.

А.Г.: Когда нужно было
начинать заново жить, жить
по-другому, почему и у кого,
каким образом пришла
мысль о фехтовании, чтобы
заняться именно  этим  видом
спорта и вообще начать за-
ниматься спортом?

В.Б.: Ну, я всегда была
такая  азартная,  наверное,
игровая. Мне не хотелось
сидеть на месте, мне хоте-
лось чем-то заниматься.  Ну,
в школе.  И волейбол, и бас-
кетбол, и бегала, и прыгала.
Ну, это все мне было очень
интересно.

В  принципе, приехала я
в Москву не за спортом. Я
хотела, наверное,  просто
как-то  развиться и научить-
ся жить вот именно в моем
состоянии. Все-таки в дерев-
не, да даже в Андреаполе
жить на коляске, наверное,
сложно, в том числе найти
работу или учиться.  В Моск-
ве в этом плане  попроще.

Я приехала поступать в
институт, в  принципе, про-
должать учиться. Я поступи-
ла в институт, где были со-
зданы все условия для коля-
сочников, то есть там люди
учились с ограниченными
возможностями. Там  полно-
стью всё  приспособлено —
и общежитие, и институт, то
есть всё рядышком.

А.Г.: Это какой институт?
В.Б.: Московский госу-

дарственный гуманитарно-
экономический университет.

А.Г.: Я хочу сказать, что
один из немногих вообще в
нашей стране, по опросам и
по  различным  социологи-
ческим исследованиям, где
есть  доступная  среда пол-
ностью.

В.Б.: Да, там полностью
доступно. И, конечно же, ра-

дует, что  есть  общежитие,
которое тоже доступно. И
любой желающий  может, мне
кажется, приехать, поступить
и не только заниматься, до-
пустим, учебой, а еще как-то
себя  развивать дальше.

Во-первых, благодаря,
наверное, этому институту,
что я приехала в Москву и
было где жить, это общежи-
тие, я хотела, конечно же,
чем-то заниматься.  И как
раз  тогда проходили секции
по фехтованию. Я пошла
просто посмотреть сначала,
что это такое, как это всё
происходит, потому что до
травмы я вообще  никогда
не сталкивалась с людьми
на колясках, тем более  ко-
торые занимаются спортом.
И пошла.

И всё  меня  что-то так
затянуло-затянуло… Я нача-
ла ходить, посещать, колоть
сначала в мишень, просто
пробовать. А потом, когда
пофехтовала первый раз —
меня больше, наверное,
было  уже  оттуда не утащить
и не унести. Хотя я там про-
играла, но у меня столько
было эмоций, которые я до
сих пор  даже помню! Мне
кажется, я снимала там мас-
ку и сияла в улыбке от того,
что хоть я и проиграла  все,
но настолько много эмоций
получаешь от этого боя, от
этих соревнований, от этого
поединка, когда  ты  с чело-
веком фехтуешь. Ну, это
очень здорово!

А.Г.: Мы даже сегодня
нашу  беседу  назвали —
«Бег  с  препятствиями».
Хотя, казалось бы,  какой  бег,
какое отношение имеет к
фехтованию? Бег — это та-
кое образное название, ус-
ловное. Бег — движение. Вот
это движение, которое  очень
необходимо  вообще всем
людям, не только людям  с
какими-то ограниченными
возможностями. А препят-
ствия всегда есть в нашей
жизни. И самое  главное —
их  преодолеть, двигаясь
куда-то вперед. Вам это уда-
лось. Но сегодня для вас
спорт — это хобби или все-
таки профессия? У вас же
есть и специальность, уже
другая, не спортивная?

В.Б.: Да, специальность
есть, но как-то  для меня,
наверное, специальность
осталась где-то позади. Еще
тогда я…

А.Г.: А кто вы? Диплом
кого?

В.Б.: Перевод и перево-
доведение.

А.Г.: Тоже очень полезно,
мне кажется. Можно совме-
щать.

В.Б.: Да, полезно. Но мне
кажется, уже  сразу же  на
первом курсе для меня ста-
ло  приоритетно  фехтование,
спорт. И сейчас  также  как  бы
для меня фехтование — это
основное в  моей  жизни, и
всё  сводится к этому. То  есть
все, что есть у меня, какие-
то  занятия, что-то  еще — это
всё  идет к спорту, мне  ка-
жется.

А.Г.:  Победа — это, ко-
нечно, хорошо. Но любая
победа — это всё равно
стресс. Любое соревнование
— это большой стресс. Я
даже читала, что некоторые
спортсмены не спят ночами
перед каким-то ответствен-
ным соревнованием именно
от такого  адреналина, от
волнения. Как у вас  проис-
ходит подготовка уже в ка-
нун? Вот  уже всё, вот уже
завтра…

В.Б.: Конечно, мандраж
присутствует всегда. И мне
кажется, он никогда не уйдет.

Хоть это будут сто пятидеся-
тые какие-то соревнования,
это никуда не денется.

А.Г.: Как говорят — пло-
хой артист, который не вол-
нуется. Так же и спортсмен.

В.Б.: Да, тот плохой
спортсмен, который не волну-
ется. Мне кажется, таких не
бывает. А так вообще, конеч-
но, переживаешь. Конечно,
волнуешься. Конечно, мо-
жешь  плохо спать, есть.

А.Г.:  А есть какие-то свои
секреты, как настроиться и
избавиться от этого волне-
ния?

В.Б.: Я  стараюсь как
можно  больше  переключить-
ся. Переключиться на обще-
ние с друзьями, с родствен-
никами, на какие-то книги,
музыку. Ну, куда-то переклю-
читься вне, но в то же время
быть сосредоточенной на
спорте, то есть совместить
приятное с полезным. Ну,
получается, это удается. На
самом деле у меня, навер-
ное, больше эмоций уже пос-
ле. И неважно, поражение
это или победа.

А.Г.: Да? Вы готовы и к
проигрышу?

В.Б.: Я не готова никогда,
но эмоций  больше, даже  ког-
да это или проигрыш, или
поражение, то есть настоль-
ко эмоции переполняют.

А.Г.: А  не хочется бро-
сить в этот момент всё, плю-
нуть и сказать: «Всё, не хочу,
не могу! Переводить буду».

В.Б.: Ну, я так  иногда
себе говорю: «Так, всё, ухо-
жу. Не получается». Ну, это
такие просто минутки… Ко-
нечно же, я никуда не уйду.
Ну, серьезно я  об этом не
думаю. Это просто такие ми-
нуты слабости, минуты како-
го-то огорчения. И сразу же
начинаешь думать, а что  сде-
лала не так, над чем нужно
работать дальше, анализиро-
вать, придумывать что-то.
Хоть это и плохой опыт, но
тоже опыт.

А.Г.: Но он тоже опыт, и
он тоже нужен и важен.

В.Б.: Да, он тоже нужен.
А.Г.: Виктория, о чем меч-

тается, чего хочется уже, мо-
жет быть, после завершения
спортивной карьеры? Я пони-
маю, что до этого момента
еще очень далеко, у вас са-
мые серьезные мероприятия,
соревнования и чемпионаты,
они все еще впереди, и ме-
далей будет огромное коли-
чество, но все-таки. Может
быть, начать тренировать
молодежь, подготавливать?

В.Б.: Я тоже об этом за-
думывалась. Даже, может
быть, не в Андреаполе, пото-
му что все-таки он городок
очень маленький. Просто у
нас даже в самой Твери нет
паралимпийского фехтова-
ния. В принципе, я об этом
тоже думала, что  когда за-
кончу карьеру спортсменки,
то можно заняться тренер-
ством и развитием где-либо
паралимпийского фехтова-
ния, где его еще нет.

А.Г.: Потому что это очень
нужно. Потому что вы очень
заразительный пример. Мне
кажется, за  вами  пойдут
миллионы. Виктория, закан-
чивая уже  нашу с вами бе-
седу… Есть у  фехтовальщи-
ков какое-нибудь специаль-
ное пожелание перед стар-
том, перед  началом сорев-
нования?

В.Б.: Ну, я не знаю… У
нас есть клич.

А.Г.:  Вот!
В.Б.: «Один за всех — и

все за одного!» Это у нас
мушкетеры, я не знаю… Без
этого мы — никуда.

Подготовила Е. МИРОВА.

Бег с препятствиями
Как людям с ограниченными возможностями удается триумфально войти в спорт боль-
ших достижений? О том, как преодолеть себя, завоевать  премию  Паралимпийского  ко-
митета России «Возвращение в жизнь», рассказывает  Виктория БОЙКОВА — член пара-
лимпийской сборной России по фехтованию на коляске, мастер международного класса,
чемпионка мира и Европы (из интервью Общественному телевидению России (ОТР)
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Территориальный отдел
социальной защиты населе-
ния Андреапольского района,
выполняющий функции по
опеке и попечительству, напо-
минает о том, что с 01.09.2012
г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.11.2011 г.
№351-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 127, 146 Се-
мейного кодекса Российской
Федерации, и статью 271
Гражданского   процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации», в соответствии с
которым предусматривается

щаться  в отдел соцзащиты
(г. Андреаполь, ул. Гагарина,
д. 11, телефон специалиста
3-16-64).

В 2016 году обучение про-
шли 6 граждан, в результате
11 детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, обрели замещаю-
щую семью. Надеемся, что и
в нынешнем году граждан,
желающих помочь оказав-
шимся в трудной жизненной
ситуации детям, будет не
меньше, чем в минувшем
году.

Н. ВАСИЛЬЕВА,
и.о. начальника ТОСЗН

Андреапольского района.

СВОИ оцен-
ки «по русско-
му» мы получи-
ли  незадолго до
дня всероссийс-
кого тотального
диктанта. Тот,
как известно,
последние годы
стал для цени-
телей родной
нашей русской
речи традици-
онным  уже со-
бытием. О  местном «экза-
мене» объявила на своём
сайте Андреапольская биб-
лиотека. Заранее. Чтобы же-
лающие проверить личные
знания родной речи загодя
узнали о столь подходящем
поводе и явились к назна-
ченному часу.

Это пятница была, пос-
леобеденное время —
15.00. Ничто уже не могло
испортить удовольствие от
одного только предвкуше-
ния выходных дней. Ну, а
диктант — он тоже отнюдь
не худший способ время
провести, если только душу
греет интерес к слову, род-
ному  языку, за  которым  не-

— «В аллее». Какое
слово красивое, да? Два
«л», два «е» и «а».

Вам другое мнится?
Может быть, вас тянет то
же самое слово иначе пи-
сать: «в алеи»? На то и дик-
тант, чтобы спохватиться:
слышится-то  оно так, но
по-русски верно ли?

ЕКАТЕРИНА Ивановна
— профессионал высшей
категории, заслуженный
работник  образования
Московской области, под-
вижник на ниве просвеще-

менее  серьёзным уточне-
нием — «проверочный».

Сознаюсь: сама я напи-
сала на слабую «тройку»
едва. Хотя русский  язык  не
только не  безразличен мне
— им напрямую управляе-
ма солидная часть моей
служебной и частной жизни.
Судите как хотите: дошло
до дела, и вот перед вами
— «двоечница».

А НА КАКУЮ оценку
рассчитываете лично вы?
Помните ли, что «печёный»
— это отглагольное прила-
гательное? Держите ли в
уме, что пишем с двумя «н»
— «маринованный», но с
одним — «сушёный»? Уве-
рены, что дефис правиль-
но  использован (или не
применён) в написании  ни-
жеприведённых слов: по-
немногу, по-прежнему, по-
видимому, по-фински, по-
твоему, подальше, поэтому,
точь-в-точь, бок о бок, в-чет-
вёртых, кое-где, вдвоём, по
двое, как-нибудь, еле-еле,
крепко-накрепко?

Очень распространён-
ная ошибка современной
молодёжи, заметила Екате-
рина Ивановна, таится в
написании  совсем простых,
с виду, двух слов «как буд-
то». «Бут то» — вот как это
сегодня может выглядеть у
человека, с  полной  уверен-
ностью подающего себя
высокообразованным. Не
попадайтесь!

«ТРОНЬ один секрет, а
под ним — ещё двадцать
пять», — советовала нам с

На своих встречах чле-
ны литературного клуба
«Светлячок» говорят, есте-
ственно, о литературе. Не
исключая классику, чаще
всего о литературе сегод-
няшней. Для прочтения вы-
бирают произведения, о ко-
торых что-то известно уже
в литературном мире, час-
то те, кто отмечен литера-
турными наградами. И,
надо сказать, не всегда ос-
таются довольны выбран-
ным и прочитанным. Поло-НАМ ЗАДАНО!

РОДНАЯ
Р Е Ч Ь

СОВРЕМЕННЫЙ
РОМАН И МЫ

канвой романа собравших-
ся ознакомила Зинаида Ле-
мешко, член клуба с боль-
шим стажем. «Зулейха от-
крывает глаза» начинается
зимой 1930 года в глухой
татарской деревне. Кресть-
янку Зулейху вместе с сот-
нями других переселенцев
отправляют в вагоне-теп-
лушке по каторжному мар-
шруту в Сибирь. На бере-
гах Ангары встретятся кре-
стьяне, ленинградские ин-
теллигенты, деклассиро-

сметное  богатство — рус-
ская литература.

ЛИШЬ  одна грань собы-
тия. Кто любит всё связан-
ное со словом, тот, напри-
мер, с радостью отзывался
Екатерине Ивановне  Локте-
вой (она озвучивала нам
текст диктанта, а потом сма-
ковала его фрагменты):

ния у нас в Андреаполе.
Текст к диктанту выбрала,
по  собственной оценке,
«на засыпку». Что ни строч-
ка, то череда подвохов, то
есть сложных в написании
слов. На то и устраивалась,
однако, эта затея с тревож-
ным школьным названием
«диктант», снабжённая не

Школа для приёмных родителей

пониманием относиться к
сложности русского языка
учитель Локтева. «Это да-
лёкая  советская школа,
которая учила правилам
вместе с исключениями из
правил», — комментирова-
ла Екатерина Ивановна
свой диктант и наши невы-
сокие оценки.

Мы их сами себе поста-
вили. После того как учите-
лем вновь тщательно был
озвучен, верной интонаци-
ей выделен  каждый из сло-
гов заданных слов: «Спра-
шивайте. Я сто раз повто-
рю».

Вслух оценки «в классе»
не оглашались. Участники
диктанта молча понесли
домой свои «троечки», «пя-
тёрок» средь нас не случи-
лось абсолютно точно.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ этот
урок был, конечно же, куда
более чем забавой. Встре-
ча  завершилась  обраще-
нием к Валентину Распути-
ну (вслух читался его
«Женский разговор»). А
началось всё с Ивана Тур-
генева, с его не гаснущих
слов о русском языке:
«…Во дни  сомнений, во
дни тягостных раздумий о
судьбах  моей родины, —
ты один мне поддержка и
опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный
русский язык! Не будь тебя
— как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совер-
шается дома? Но нельзя
верить, чтобы такой язык не
был дан великому народу!».

Согласились сообща:
мы едва только мимолётно
коснулись  той высокоду-
ховной  сферы  текущей
андреапольской жизни, ко-
торая, по словам академи-
ка Лихачёва, зовётся «эко-
логией культуры». Не вы-
пасть из этих границ легко.
Просто вспомни сейчас же:
мне задано. По русскому
языку, из родной речи.

Е. МИРОВА.
На снимках: предло-

жению написать диктант
откликнулись в основном
андреапольцы «серьёз-
ных» лет; затее охотно
отозвались, сев за
«классные» столы, сами
библиотекари.

Фото автора.

введение обязательной под-
готовки лиц, желающих при-
нять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения
родителей.

Граждане, выразившие
желание стать опекунами
или попечителями либо при-
нять детей, оставшихся без
попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных
установленных семейным за-
конодательством Российской
Федерации формах обязаны
пройти подготовку в «Школе
приемных родителей». Учёба

в «Школе приемных родите-
лей» не является обязатель-
ной только для  близких род-
ственников (родных братьев
и сестер, дедушек, бабушек),
а также усыновителей, в от-
ношении которых не было
разусыновления, опекунов
(попечителей), которые не
отстранялись от своих обя-
занностей. Зачисление граж-
дан на курс подготовки про-
изводится на основании
письменного заявления граж-
данина при предъявлении
документа, удостоверяющего
личность.

Целью подготовки граж-
дан является оказание психо-
лого-педагогической, право-
вой, профессионально-кон-
сультативной и иной помощи.

Подготовка граждан про-
водится по мере обращения
граждан и формирования
группы. Подготовка осуще-
ствляется на безвозмездной
основе в виде лекций, семи-
наров, индивидуального кон-
сультирования, тренингов.
Форма обучения очно-заоч-
ная с использованием дис-
танционных методов обуче-
ния.

Продолжительность под-
готовки составляет не менее

месяца. Итоговая аттестация
граждан проводится в форме
собеседования в конце всего
курса. По итогам обучения
выдается свидетельство о
прохождении подготовки, ко-
торое необходимо предста-
вить в органы опеки и попе-
чительства вместе с другими
документами для получения
заключения о возможности
быть опекуном.

На территории Андреа-
польского района «Школа
приемных родителей» орга-
низована на базе ГКУ «Чис-
тореченский детский дом».
Для получения направления
на обучение следует обра-

жительного героя, как и сю-
жет, сегодня найти очень
сложно. Герой, сплошь
рефлексирующий или отри-
цательный до мозга костей.
Совсем иное впечатление
оставила книга, выбранная
для мартовских обсужде-
ний.

Роман Гузели Яхиной
«Зулейха открывает глаза»
предложила сотрудница
библиотеки Ирина Пушки-
на. Не сразу на него согла-
сились: опять репрессии,
лагерная жизнь. Достаточ-
но «Обители» Прилепина.
Но этот роман оказался со-
всем другим.

На обложке книги мож-
но прочесть слова из отзы-
ва Людмилы Улицкой: «И
для меня остается загад-
кой, как удалось молодому
автору создать такое мощ-
ное произведение, про-
славляющее любовь и не-
жность в аду».

Об этом и говорили уча-
стники клуба. С сюжетной

ванный элемент, уголовни-
ки, мусульмане, христиане,
язычники, атеисты, рус-
ские, чуваши, татары, нем-
цы, чтобы ежедневно от-
стаивать у тайги и государ-
ства своё право на суще-
ствование.

Несмотря на тяжелей-
шие, поистине адовы усло-
вия, роман оставляет впе-
чатления необыкновенно
светлые. Человеку всё по
силам, если он не теряет
человеческое лицо, сдела-
ли вывод светлячковцы.

В апреле договорились
выяснить, какова же совре-
менная проза в принципе и
каких героев она нам пред-
лагает. За основу решили
взять произведения попу-
лярного писателя Олега
Роя (в частности, «Старьёв-
щицу») и роман «Замыслы»
Саши Филиппенко, малоиз-
вестного пока, но уже име-
ющего крупную литератур-
ную награду автора.

М. ПЕТРОВА.
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