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Появление на свет этой
креативной фразы происхо-
дило при весьма интерес-
ных обстоятельствах. Три
группы молодых журналис-
тов, в числе которых оказа-
лась и я,  а также студенты
и школьники, заинтересо-
ванные в изучении сферы
массово-информационной
деятельности, были активно
вовлечены в творческий
процесс  мастер-класса «Ра-
бота СМИ: секреты мастер-
ства» (на правом снимке).

Проводили его в моло-

дёжном пресс-центре. Это
была одна из площадок XXI
областного форума «Моло-
дёжь Верхневолжья», про-
веденного 28 июня в ДК
«Химволокно» (г. Тверь).
Делегация из Андреаполь-
ского района (на левом
снимке) приняла в его рабо-
те активное участие. Собра-
лись здесь молодые ребята
со всех муниципальных об-
разований области. Люди
активные, деловые, твор-
ческие, ищущие новые идеи
для самореализации.

Верные слова мы подо-
брали на том самом мастер-
классе: «Тверь накрыло мо-
лодёжной волной!». Драйв,
креатив и неудержимая
энергия бурлили на каждой
площадке форума!

Неравнодушная моло-
дёжь с интересом изучала
выставку социальных про-
ектов, эскизы  комплексов,
проектированных в целях
будущего развития региона.
Особое оживление проис-
ходило на площадках исто-
рико-реконструкторского

клуба «Дружина» и практи-
ко-ориентированного науч-
но-технического клуба
«Physica. Начало пути»
Тверского государственного
университета. Молодые
учёные из этого объедине-
ния рассказывали о своей
работе, предлагали поуча-
ствовать в интересных опы-
тах, раскрасить иллюстра-
ции «волшебной» 3D-руч-
кой. В разговоре с предсе-
дателем клуба узнали, что
его активной участницей
является наша юная зем-
лячка Ксения Юнкман.

Побывав на панельной
дискуссии «Территория воз-
можностей: почему мы оста-
емся в Тверской области?»,
все разошлись по площад-
кам. Главный специалист
отдела по делам культуры и
молодёжи администрации
Андреапольского района
Виктория Бойкова поуча-
ствовала в форсайт-сессии
«Стратегия развития сферы
молодёжной политики твер-
ского региона», проведенно-
го председателем областно-
го комитета по делам моло-
дёжи Вадимом Степановым.

Волонтёры встретились
на дискуссии «Добровольцы
Верхневолжья. Переходим
на новый уровень». В это
время мужская половина
нашей делегации занима-
лась на интерактивной пло-
щадке «Готов к ГТО».

Заинтересованные в
вопросах развития совре-
менных компьютерных тех-
нологий посетили лекцию
«Кибербезопасность: реаль-
ность нашего времени». Так-
же в рамках форума прошла
тренинговая программа о
подготовке к участию регио-
на в 19-ом Всемирном фес-
тивале молодёжи и студен-
тов, который пройдет в этом
году в Сочи.

Лично мне удалось по-
бывать на встрече с руково-
дителем Центра молодеж-
ной политики и информаци-
онной поддержки деятель-
ности ТвГТУ, кандидатом
физико-математических
наук Александром Иванни-
ковым. А ещё принять учас-
тие в интереснейшем мас-
тер-классе от заведующей
кафедрой русского языка
ТвГУ Ирины Гладилиной.
Вместе с нею мы провери-
ли свою грамотность, выпол-
нив тестовые задания.
Вспомнили о правилах упот-

ребления деепричастных
оборотов, однородных чле-
нов, падежной формы суще-
ствительных с предлогом,
имён собственных и т.д. В
живом диалоге и активных
обсуждениях придумали не-
сколько вариантов заголов-
ков статей, посвященных
этому форуму. Также веду-
щая занятия и руководитель
Верхневолжской ассоциа-
ции периодической печати
Мария Саган поделились
секретами мастерства, как
правильно брать интервью.

Заинтересованность
юных андреапольцев чув-
ствовалась сразу — загля-
дывали на разные площад-
ки, общались с ребятами из
других районов, изучали ра-
боту молодёжных проектов,
спешили запечатлеть уви-
денное на фотокамеры. На
обратной дороге долго про-
сматривали снимки, жизне-
радостно обсуждая поездку.

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

«Накрыло молодёжной волной!»

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Тверской области внедряют-
ся новые управленческие
стандарты. Губернатор Игорь
Руденя, ранее работавший в
аппарате Правительства РФ,
от своих подчиненных требу-
ет такой же высокой испол-
нительской дисциплины, как
в федеральных органах госу-
дарственной власти. Каждый
сотрудник областного прави-
тельства должен не только
четко знать круг своих обя-
занностей, регламент прави-
тельства и порядок работы с
документами, но и понимать
стратегию развития отрасли,
которую курирует его ведом-
ство.

Губернатор считает осо-
бенно важной задачу форми-
рования качественной управ-
ленческой среды на террито-
рии области. Игорь Руденя не
раз говорил, что руководите-
ли различных уровней — гла-
вы районов, муниципальных
образований, главврачи ЦРБ,
директора школ и т.п. — дол-
жны чувствовать свою осо-
бую миссию и ответствен-
ность. От их решений во мно-
гом зависят уровень жизни
людей, желание молодежи,
получив образование, ос-
таться жить и работать на
своей малой родине.

Необходимо, чтобы и на
областном, и на муниципаль-

ном уровне действовала уп-
равленческая команда со-
временного формата. Она
должна обладать достаточ-
ными умениями и компетен-
циями для решения таких за-
дач, как создание рабочих
мест во внебюджетной сфе-
ре, увеличение посевных
площадей, улучшение демог-
рафических показателей и
т.д. С этой целью в Тверской
области организовано обуче-
ние муниципальных служа-
щих, выборных должностных
лиц, а также тех, кто состоит
в резерве управленческих
кадров. На встрече Игоря Ру-
дени с ректором РАНХиГС
Владимиром Мау во время
Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2016»
достигнута договоренность о
взаимодействии в сфере пе-
реподготовки управленческих
кадров. В результате Верхне-
волжье стало одним из четы-
рёх пилотных регионов, где
организуют обучение руково-
дителей местных органов
власти по программе управ-
ления проектами развития
муниципальных образова-
ний.

Как сказал Губернатор
Тверской области: «Наша
цель — наладить более каче-

ственный процесс обучения
руководителей всех уровней
в Тверской области. Сегодня
для управленческих кадров
одних навыков хозяйствен-
ной деятельности и личност-
ных качеств недостаточно.
Компетенции руководителей
муниципалитетов во многом
определяют темпы социаль-
но-экономического развития
городов и районов».

Игорь Руденя также обра-
щает внимание на необходи-
мость участия молодежи в
обучении, что позволит сфор-
мировать качественный и
перспективный кадровый ре-
зерв. Результатом всей этой
работы должно стать повы-
шение качества управления
муниципалитетами и, как
следствие, поступательное
развитие территорий.

* * *
В АНДРЕАПОЛЬСКОМ

районе, по данным районной
администрации, в течение
2016-2017 гг. на курсах повы-
шения квалификации, пере-
подготовки кадров прошли
обучение 55 человек, работа-
ющих в бюджетной сфере (в
том числе в финансовом от-
деле, городском и сельских
поселениях). В образовании
за этот период повысили ква-

лификацию 407 человек, в
здравоохранении — 43, в
культуре — 33 служащих.

В 2016 году все главы по-
селений, сотрудники район-
ной администрации, в том
числе глава и его заместите-
ли прошли обучение по сис-
теме государственных заку-
пок, охране труда, пожарной
безопасности. Сотрудники
финансового и юридического
отделов администрации рай-
она обучались по програм-
мам «Управление муници-
пальными финансами», «Ан-
тикоррупционная деятель-
ность», «Кадровые техноло-
гии».

Комментирует глава
Андреапольского района
Николай БАРАННИК:

— Моё мнение не только
как Главы района, но и как ру-
ководителя Ассоциации му-
ниципальных образований
Тверской области таково: с
приходом нового Губернато-
ра вопросы подготовки и пе-
реподготовки кадров вышли
на первое место. Известная
в советские годы фраза «Кад-
ры решают всё» по-прежне-
му актуальна. Очень важно,
кто стоит у руля, насколько
это грамотный и квалифици-
рованный специалист.

В декабре 2016 года на
итоговом совещании у Губер-
натора, где присутствовали
главы муниципальных обра-
зований региона, я отметил,
что учиться нужно всегда, в
любом возрасте. И формы
обучения должны быть раз-
ные, ведь что-то новое — это
хорошо забытое старое. В
прежние времена на пред-
приятиях и в организациях
учёба кадров от руководите-
ля до рабочего была посто-
янной и обязательной. Даже
система обучения в высшей
партийной школе позже при-
годилась при подготовке ру-
ководителей бизнес-струк-
тур.

В нашей области действу-
ет подготовка кадров муници-
пальных служащих при Рос-
сийской академии народного
хозяйства и государственной
службы, где каждые 3 года
или 5 лет организуется обу-
чение по программе «Эффек-
тивное государственное и му-
ниципальное управление».
Кроме того, раз в квартал на
базе районов проходят меж-
районные семинары, в кото-
рых участвуют главы  муни-
ципалитетов и городских ок-
ругов. По инициативе Андре-
апольского района в рамках

обмена опытом состоялись
семинары на базе Селижа-
ровского и Кувшиновского
районов, в ближайших пла-
нах — Торопецкий район. На
них мы обмениваемся с кол-
легами не только положи-
тельным опытом, но и отри-
цательным, потому что, как
известно, лучше учиться на
чужих ошибках. Изучаем но-
вые технологии как с исполь-
зованием Интернета, так и
благодаря средствам массо-
вой информации. В совре-
менных условиях немаловаж-
но также знание законов.

Обучение кадров всех
уровней способствует созда-
нию кадрового резерва, а он
особенно необходим в усло-
виях маленьких районов.
Могу с уверенностью сказать,
что у нас такое резерв есть
среди депутатского корпуса,
среди лучших работников
трудовых коллективов города
и района. И, конечно же, сре-
ди молодёжи. Что касается
администрации нашего рай-
она, то это квалифицирован-
ная и оперативная команда,
за плечами у каждого необ-
ходимый опыт и высокое чув-
ство ответственности.

Подготовила
Т. БАБАРЫКИНА.

Повышение квалификации муниципальных служащих
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«…НА ДНЯХ в район-
ном центре распахнулись
двери нового детского сада,
— писала 18 июля 1967
года предшественница
«АВ» — газета «По пути
Ильича». — Это третье по
счёту  детское учреждение
в нашем городе. Его пост-
роил в юбилейном году
Андреапольский леспром-
хоз для детей лесорубов.

Пятьдесят пять малы-
шей заполнили помещение
сада. Их гостеприимно
встретили воспитатели и
няни, окружили материн-
ской заботой.

пример, в 2015 году малы-
ши впервые представили
«Лесовичок» на межрайон-
ной научно-практической
конференции на базе Анд-
реапольской школы №2,
получили первое место
среди младших за проект
под названием «Пейте,
дети, молоко».

Традицией стало наше
участие в проекте «Город
мастеров» на базе всё той
же школы №2. Еженедель-
но дети  старшей подгото-
вительной группы бывают в
Андреапольской детской
библиотеке. Принимали
участие в чествовании на-
ших ветеранов по случаю
Дня пожилого человека. В
апреле этого года проходил
районный конкурс постано-
вок,  посвященных Году эко-
логии в России. Наши ребя-
та проявили творчество,
артистизм, выказали пра-
вильное  понимание  темы
и получили диплом.

Специалисты, которые
в  настоящее время зани-
маются в нашем детском
саду воспитанием подрас-
тающего поколения, не ос-

тановились в профессио-
нальном совершенствова-
нии, не сидят на месте, по-
вышают мастерство. Уча-
ствуют в межрегиональных,
международных  творчес-
ких конкурсах, делятся сво-
ими  методическими  разра-
ботками на просторах Ин-
тернета — это Светлана
Павловна Корнишова, Нина
Николаевна Конева, Яна
Алексеевна Симанова.

Участницей районного
этапа профессионального
конкурса «Воспитатель
года-2017» у нас была Нина
Николаевна Конева. Пред-
ставила детский сад на до-
стойном уровне.

На конкурсе «Воспита-
тель года-2015» победила
тоже  наш воспитатель Еле-
на Александровна Алексе-
ева. Она же представляла
Андреапольский район в
Твери на областном этапе.

О каждом из работников
можно много рассказать,
все мы сообща трудимся
над тем, чтобы  наши вы-
пускники были успешными
в школьном обучении, рос-
ли хорошими и добрыми
людьми. Многие в «Лесо-
вичке» посвятили профес-
сии всю жизнь. Уже 30 лет
и дольше работают Вален-
тина Александровна Бах-
метова, Наталья Сергеевна
Алексеева.

ПОЛУВЕКОВАЯ веха в
биографии «Лесовичка»
нашла отражение в содер-
жании  минувшего Дня  го-
рода и района. Коллективу
адресовались официаль-
ные поздравления. Заведу-
ющая детским садом Ж.М.
Калинина награждена По-
четной грамотой министер-
ства образования Тверской
области.

Е. МИРОВА.
На снимках: Ж.М. Ка-

линина; как обычно, заня-
ты воспитанниками Н.Н.
Конева, С.П. Корнишова.

Фото автора и из лич-
ного архива Ж.М. Калини-
ной.

Одной из основных за-
дач, решаемых администра-
цией Андреапольского рай-
она в вопросах улучшения
качества жизни населения,
является модернизация
объектов жилищно-комму-
нального  хозяйства. Серь-
ёзное внимание обращает-
ся при этом на их подготов-
ку к осенне-зимнему перио-
ду (ОЗП), которая в нашем
регионе уже началась.

Данный вопрос обсуж-
дался 4 июля на встрече
Президента России Влади-
мира Путина с Губернатором
Тверской области Игорем
Руденей. Одним из актуаль-
ных вопросов в ЖКХ глава
региона назвал тарифооб-
разование. По мнению Гу-
бернатора, любые повыше-
ния  оплаты услуг очень
ощутимы для жителей реги-
она, поэтому  все действия
в этой сфере должны быть
четко  выверены.

«Самое главное — до-
биться целевого использо-
вания денег, которые платит
население. Особенно это
касается инвестиций в обо-
рудование, в модернизацию
трасс», — отметил  Игорь
Руденя.

миссией, председателем
которой  является глава ад-
министрации района Вла-
димир Стенин.

Основной подготовкой
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и соци-
альной сферы занимаются
управляющие компании
ООО «Северное – городок»
и УК «Наш дом», четыре  то-
варищества собственников
жилья, МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети», МУП
«Андреапольские тепловые
сети-2» и ООО «Водокомп-
лекс».

Управляющие компании
и ТСЖ осуществляют управ-
ление жилищным фондом
Андреапольского района,
составляющим 139 тысяч
кв. метров многоквартирных
домов, из них общая пло-
щадь благоустроенного жи-
лья — 124 тысячи  кв. м
(89%). Это один из лучших
показателей в области.

В ведении предприятий
«Андреапольские тепловые
сети» и «Андреапольские
тепловые сети-2», осуще-
ствляющих теплоснабжение
и подачу горячей воды, на-
ходится 6 котельных и три
тепловых пункта.  Протяжен-

БИОГРАФИЯ «ЛЕСОВИЧОК»:
полвека с малышами

была назначена Зоя Конд-
ратьевна Перовская. До
того она жила в Забежне
(там находился один  из  ле-
соучастков), работала учи-
телем.

Вначале в детском саду
было всего две группы: пер-
вая-вторая младшая и
средняя-старшая-подгото-
вительная — то есть сме-
шанные, разновозрастные.
Младшую группу посещали
25 детей, старшую — 32.

В то время воспитателя-
ми работали
Мария Яков-
левна Шимке-
вич (впослед-
ствии одна из
з а в ед у ю щ и х
районным отде-
лом образова-
ния, Татьяна
Александровна
Иванова (она
сама давно ру-
ководит дет-
ским садом
№5). Трудовой
коллектив со-
стоял из 15 че-
ловек.

— ...Наш
сад продолжал
расширяться,

расстраиваться. Мест не
хватало. Назрела острая
необходимость пристроить
помещение для ясельной
группы, для детей с одного
года. В эксплуатацию ее
ввели 1984 году, — расска-
зывает заведующая «Лесо-
вичком» Жанна Калинина.

Строительство продол-
жилось и в 1994 году. Вос-
питанников приняла в свои
стены старшая группа, от-
крылся  музыкальный зал.
К сегодняшнему дню «Лесо-
вичок» располагает воз-
можностями для функцио-
нирования четырёх групп.

За эти 50 лет через дет-
ский сад прошло огромное
количество воспитанников.
Судьбы многих выпускни-
ков сложились именно на
родине, в Андреапольском
районе и трудятся.

ЖАННА Михайловна
Калинина руководит «Лесо-
вичком» уже 10 лет. Вот что
она рассказывает о сегод-
няшних буднях:

— С 1 января 2010 года
наш  детский сад стал му-
ниципальным автономным
дошкольным образователь-
ным  учреждением. В октяб-
ре 2010-го мы получили
лицензию на оказание плат-
ных  образовательных услуг
для детей  дошкольного

возраста, которые успешно
реализуются по настоящее
время. Направления такие:
«Развитие речи у младших
дошкольников», «Изобра-
зительная деятельность»,
«Хореография», «Подго-
товка детей к школе». Все
дополнительные занятия
(услуги) пользуются спро-
сом у родителей, наши  вос-
питанники с радостью их
посещают.

В текущем учебном году
дополнительные  образова-
тельные услуги предостав-
лялись 87 детям. Всего у
нас было 106 воспитанни-
ков, на занятия берем с 3
лет.

В этом году детский сад
выпустил 28 детей. 1 сен-
тября они пойдут в школу.

Наши дети участвуют в
различных конкурсах, го-
родских  мероприятиях. На-

Готовимся к осенне-зимнему периоду
Как сообщила пресс-

служба  правительства
Тверской области, Игорь
Руденя добавил, что часть
средств, которые должны
направляться на развитие
объектов ЖКХ, использует-
ся не по назначению. По
словам главы региона, боль-
шая часть этих денег, со-
бранных населением, «не
дошла до модернизации
наших коммунальных сис-
тем», сейчас этим вопросом
занимаются правоохрани-
тельные органы.

Подготовка к очередно-
му  отопительному  сезону
в нашем районе  ведется  в
соответствии с планом ме-
роприятий, утвержденным
постановлением админист-
рации Андреапольского
района от 2 мая 2017 года
«О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сфе-
ры Андреапольского райо-
на Тверской области к осен-
не-зимнему периоду 2017-
2018 годов». Контроль за
выполнением работ по всем
направлениям  осуществля-
ется  администрацией рай-
она и города, а также зак-
реплен за специальной ко-

ность тепловых сетей — бо-
лее 20 км. Аварийных ситу-
аций за отопительный сезон
2016-2017 гг., завершивший-
ся 14 мая, не было зафик-
сировано, данный показа-
тель устойчиво сохраняется
в последние годы.

В текущем году планиру-
ется проведение капиталь-
ного ремонта ветхих и ава-
рийных теплосетей по ули-
це Комсомольская и в пос.
Чистая Речка. Данные
объекты включены в про-
грамму  капремонта в Твер-
ской области.

Водоснабжение и водо-
отведение осуществляет
ООО «Водокомплекс», в ве-
дении  которого 13 артези-
анских  скважин и  2 очист-
ных сооружения. Протяжен-
ность водопроводных сетей
— 38 км, канализационных
сетей — 17 км. За счет соб-
ственных средств предпри-
ятием произведена замена
443 метров водопроводных
сетей на площади Гвардей-
ская, где находятся 10 мно-
гоквартирных домов. Благо-
устройство данной дворо-
вой  территории завершит-
ся капитальным ремонтом

дорог по областной про-
грамме.

Все предприятия рабо-
тают эффективно, задол-
женностей по энергоресур-
сам не имеют. Подготовку к
ОЗП осуществляют соглас-
но плану мероприятий, ут-
вержденному  постановле-
нием  районной  админист-
рации от 02.05.2017 года, и
в соответствии с отдельно
разработанным планом и
графиком.

Проводятся ремонтные
работы, проверка котель-
ных, диагностика и гидрав-
лические испытания сетей,
формирование  запасов топ-
лива. Ежемесячно руководи-
тели предприятий доклады-
вают о ходе подготовки к
осенне-зимнему периоду
главе района Николаю Ба-
раннику. Данная информа-
ция передается в министер-
ство строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области.

Отделом образования
районной администрации
ведется  отдельный конт-
роль за подготовкой объек-
тов  социальной сферы.
Проверяются состояние  ко-
тельных сельских школ,
организация  выполнения
мероприятий по созданию

нормативно-эксплуатацион-
ных запасов топлива.

Во второй половине
июня комиссией по подго-
товке к ОЗП проведено об-
следование  объектов ЖКХ
и социальной сферы, в том
числе в сельской местности.
По состоянию на 01.07.2017
года подготовлено в сред-
нем 30% всех объектов.

По информации пресс-
службы правительства
Тверской  области, на мо-
дернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры
региона  из областного бюд-
жета направлено около 200
млн. рублей. В 2017 году на
приведение в порядок
объектов теплового хозяй-
ства в  муниципальных об-
разованиях выделено более
225 млн. рублей, в том чис-
ле порядка 183 млн. рублей
— из  регионального бюдже-
та. В первую очередь  сред-
ства будут направлены на
объекты, которые требуют
неотложного ремонта или
реконструкции.

Основную подготовку
объектов ЖКХ  и социаль-
ной сферы Андреапольско-
го  района к осенне-зимне-
му периоду планируется за-
вершить  до 1 сентября
2017 года.

А. ЛЕЛЬБИКС.

Теперь  спокойны папы
и мамы за своих детей. Для
них здесь созданы все удоб-
ства. С утра до вечера ре-
бята весело проводят своё
время».

МИНУЛО полвека. В
солидные деревья превра-
тились тонкие саженцы, что
вьются на ветру у новень-
ких окон детского сада в
переулке Матросова на
чёрно-белой газетной фото-
графии 1967 года. Ниже чи-
тайте о том, как живётся
«Лесовичку» сегодня.

В июне 1967 года заве-
дующей детским садом
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«Работа идет у вас?»
Руслан СТОЛЯРОВ
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Совпадение это или нет, но 
очередная встреча президента 
Владимира Путина и губерна-
тора Игоря Рудени состоялась 
вновь 4 июля, ровно год спустя 
после их первой рабочей встре-
чи. Содержательно разговор за 
это время заметно изменился. 
Раньше глава региона докла-
дывал об управленческих на-
чинаниях, о планах по оживле-
нию экономики и социальной 
сферы в Тверской области. 
Сейчас уже есть первые кон-
кретные результаты этой ра-
боты.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

«Как дела, Игорь Михай-
лович?» – с такого простого, но 
всеобъемлющего вопроса нача-
лась беседа с президентом. Те, 
кто видел стенограмму встре-
чи на сайте главы государства, 
наверняка отметили, что раз-
говор был продолжительным и 
коснулся многих важных тем.

Начали, конечно, с майских 
указов. Игорь Руденя расска-
зал президенту, что по итогам 
2016 года достигнуты целевые 
показатели по зарплатам пе-
дагогических работников, со-
трудников детских садов и уч-
реждений дополнительного 
образования. «Мы направили 
на эти цели порядка 10 милли-
ардов рублей, немного больше», 
– отметил губернатор. Необхо-
димые показатели достигнуты 
также в сферах здравоохране-
ния и культуры.

Глава региона подчеркнул, 
что социальная тематика оста-
ется главной в рабочей повест-
ке областного правительства. 
Например, принято решение 
ежегодно вводить в эксплуата-
цию не менее одного дошколь-
ного учреждения. В прошлом 

Владимир Путин вновь встретился с Игорем Руденей 

факты 

Спасибо 
за гостеприимство

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл поблагода-
рил губернатора Игоря Руденю, 
а также всех, кто содействовал 
организации пастырского ви-
зита в Осташковский район 9 
июня текущего года, за ока-
занное гостеприимство. «В год 
350-летия обретения мощей 
преподобного Нила Столобен-
ского – усердного молитвен-
ника, почитаемого не только 
в Тверском крае, но и на всем 
пространстве исторической 
Руси, – рад был посетить Нило-
Столобенскую пустынь, а так-
же деревню Волговерховье, где 
берет свое начало великая рус-
ская река Волга», – говорится 
в благодарственном письме от 
патриарха.

О том, что уже удалось сде-
лать, Игорь Руденя рассказал 
Владимиру Путину. Подроб-
нее всего говорили о поддерж-
ке АПК, и это не случайно. Ведь 
в прошлом году президент по-
сетил Тверскую область и про-
вел совещание о мерах по раз-
витию сельского хозяйства в 
регионах Центрального Нечер-
ноземья. Тогда глава государ-
ства обратил внимание на необ-
ходимость развития молочного 
и мясного скотоводства. У на-
шего региона большой потен-
циал в этом направлении, а са-
мое главное – есть инвесторы. 
Например, группа компаний 
«АгроПромкомплектация», на 
полях и в цехах которой побы-
вал в прошлом году Путин, уже 
ввела в строй новые производ-
ственные мощности.

Действительно, поддержка 
села растет. В 2017 году бюд-
жетное финансирование от-
расли увеличилось в Тверской 
области более чем на 800 млн 
рублей и достигло 2,5 млрд ру-
блей. На эти деньги, в том чис-
ле, обновляется парк сельхоз-
техники, развиваются малые 
формы хозяйствования.

– Считаем, что средний и 
малый бизнес – это фундамент 
экономики, особенно в сель-
ском хозяйстве. Это те люди, 
которые отвечают за социаль-
ное благополучие территории, 
потому что они там живут, это 
для них образ жизни, не толь-
ко производство, – сказал гу-
бернатор.

ГОТОВЬ САНИ, 
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЛЕТА

Разговор о подготовке к 
предстоящим холодам Вла-
димир Путин начал с шутки: 
«Сейчас вроде как лето не на-

ступает в Подмосковье, но все-
таки оно в разгаре. Уже сейчас 
надо думать о том, как подго-
товиться к зиме. Работа идет у 
вас?» – спросил президент.

К отопительному сезону 
регион уже готовится, заве-
рил Игорь Руденя. Особое вни-
мание уделяется модерниза-
ции объектов коммунальной 
инфраструктуры. На эти цели 
из бюджета области направле-
но 200 млн рублей, еще столь-
ко же вкладывают сами му-
ниципалитеты. Глава региона 
рассчитывает, что к этой зада-
че руководители муниципаль-
ных образований отнесутся с 
максимальной ответственно-
стью. Командная работа об-
ластной и муниципальной вла-
сти позволит добиться успеха. 
В большинстве муниципали-
тетов так и происходит. Но не 
везде…

НАДО ТРУДИТЬСЯ 
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что свои должно-
сти экстренно покинули глава 
администрации Нелидовско-
го района Владислав Павлов и 
его заместитель по строитель-
ству, транспорту, связи, ЖКХ и 
энергетике Юрий Березников. 
Произошло это во время рабо-
чей поездки в район губернато-
ра Игоря Рудени.

Дело было так. К главе ре-
гиона обратились с жалоба-
ми местные жители: в Нели-
дове перебои с горячей водой, 
потому что местная котельная 
не обеспечена запасами мазута. 
Губернатор посетил этот объект, 
и было понятно, что он, мягко 
говоря, раздосадован бездей-
ствием местных властей.

– То, что мы увидели, не со-
ответствует нашим требовани-
ям. Поэтому сегодня должности 
покинули глава администра-
ции района и его заместитель 
по ЖКХ, – сообщил позднее 
Игорь Руденя.

Горячее водоснабжение в 
городе поручено восстановить 
в течение недели.

– Президент России Влади-
мир Путин говорил в послании 
Федеральному Собранию РФ о 
том, что власть должна учиты-
вать мнение народа и трудиться 
в интересах людей. Необходимо 
чаще встречаться с населением, 
слушать и понимать проблемы 
и задачи, – добавил глава реги-
она.

Показалось, что в этот мо-
мент его услышали главы во 
всех уголках Верхневолжья.

Денис ДОРОДНЫХ, генеральный директор ПО «Дмитрогорское», 
депутат Законодательного с обрания Тверской области:
– С момента посещения президентом Владимиром Путиным 
подразделений ГК «АгроПромкомплектация» у нас многое 
изменилось к лучшему. Введен в эксплуатацию новый 
свиноводческий комплекс «Селиховский» на 70 тыс. голов 
единовременного содержания. Заметных успехов добилось 
растениеводческое направление по формированию собственной 
кормовой базы. При поддержке АО «Россельхозбанк» введен в 
эксплуатацию животноводческий молочный комплекс в с. Ручьи 
Конаковского района, рассчитанный на 6 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Кроме того, начат выпуск продукции новым 
Дмитрогорским молочным заводом. Радует, что в Тверской области 
региональные власти помогают бизнесу не на словах, а реальными 
делами. Этот яркий пример государственно-частного партнерства 
позволяет консолидировать усилия для дальнейшего развития АПК 
региона и России.

Плюс 38 километров
Более 1 млрд рублей меж-

бюджетных трансфертов из 
федеральной казны выделено 
Тверской области в 2017 году на 
приведение в нормативное состо-
яние автотрасс в регионе. В 2017 
году бюджет Дорожного фонда 
Тверской области составил бо-
лее 8 млрд рублей. Финансиро-
вание фонда из регионального 
бюджета по сравнению с преды-
дущим годом увеличено почти на 
1,4 млрд рублей.

– Существенное расширение 
финансирования, а также при-

нятые Правительством области 
требования к качеству ремон-
та и содержания автомобиль-
ных дорог должны обеспечить 
рост как объемов, так и каче-
ства проводимых ремонтных 
работ, – подчеркнул губернатор 
Игорь Руденя.

Тверская область в 2017 
году по объему Дорожного 
фонда занимает третье место в 
ЦФО после Москвы и Москов-
ской области. А значит, работа 
по приведению в порядок до-
рожной сети в регионе должна 

инфраструктура
быть на столичном уровне, от-
метил глава региона.

За счет федеральных 
средств в программу разви-
тия транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства Твер-
ской области на текущий год 
включены новые объекты. По-
рядка 206,7 млн рублей пред-
усмотрены на восстановление 
изношенных покрытий дорог в 
регионе, что позволит дополни-
тельно ввести в эксплуатацию 
38 км. Вместе с этими средства-
ми в 2017 году на капремонт до-
рог регионального значения в 
целом направят почти 2,2 млрд 
рублей.

Ремонт будет проведен на 
участках дорог, которые име-
ют социальное значение. Это 

подъезды к детским лагерям 
на дорогах Глазково  – Мухи-
но и в районе деревни Рого-
дино в Калининском районе. 
Также будут приведены в по-
рядок участки по направле-
ниям Москва – Рига – Торо-
пец – Плоскошь в Торопецком 
районе, Бежецк – Кесова Гора 
– Кашин, Пушкино – Ремязи-
но – Ильинское в Калининском 
районе. На необходимость их 
ремонта указывали местные 
жители. Восстановят участки 
дорог туристических маршру-
тов в направлениях Братково 
– Красино и Тверь – Бежецк – 
Весьегонск – Устюжна.

Планируется, что до октя-
бря 2017-го ремонт указанных 
объектов будет завершен.

Больничный 
стандарт

Вслед за уже принятыми 
едиными стандартами прове-
дения дорожных работ в Твер-
ской области будут разрабо-
таны стандарты центральных 
районных больниц. Такое по-
ручение региональному минз-
драву дал губернатор Игорь 
Руденя. В этом году началась 
реализация проекта комплекс-
ного ремонта зданий ЦРБ – 
установка пандусов, ремонт 
лифтов, оснащение операцион-
ных, палат интенсивной тера-
пии и реанимации. Глава реги-
она поставил задачу привести в 
надлежащее состояние все рай-
онные больницы в соответствии 
с единым региональным стан-
дартом.

Гуляй, деревня!

году это был детский сад в Чу-
прияновке Калининского рай-
она, в этом году 1 сентября 
откроет свои двери детсад в 
Хотилове Бологовского райо-
на. Кроме того, проинформи-
ровал губернатор, в областном 
центре строится школа на 560 
мест, из них 80 предназначены 
для дошкольников.

ЭКОНОМИКА ВСЕМУ 
ГОЛОВА

Конечно, надо понимать, 
что все социальные улучше-
ния «обязаны» результатам в 
экономике. Губернатор с пер-
вых дней работы в регионе за-
явил, что сейчас важно со-
средоточиться на создании 
благоприятных условий для 
строительства новых предпри-
ятий, модернизации действу-
ющих производств, развитии 
сельского хозяйства. Все это 
позволит создавать новые ра-
бочие места во внебюджетной 
сфере, в том числе в малом биз-
несе, а значит, пополнять бюд-
жет налогами и направлять 
полученные средства на повы-
шение качества жизни.

Губернатор Игорь Руденя доложил Владимиру Путину о ситуации 
в регионе

С 21 по 23 июля в дерев-
не Есёмово Ржевского района 
в очередной раз отметят День 
русской деревни. Праздник 
ежегодно собирает несколько 
тысяч жителей Верхневолжья 
и туристов. В программе – кон-
курсы пахарей и рыбаков, со-
ревнования команд по исконно 
русским забавам, выставка-яр-
марка сельскохозяйственных 
животных и продуктов, ма-
стер-классы по приготовлению 
традиционных русских блюд, а 
также дегустация каши, кисе-
ля, сырников, есе мовских пря-
ников. В числе центральных 
событий — фестиваль военно-
исторической реконструкции, 
фестиваль частушек и русской 
народной песни и, конечно, 
фейерверк.
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Что для непосвящён-
ных представляет собой
наука «Химия»? Бегло
разузнав о ней в школе, в
дальнейшей жизни мы в
большинстве своём за-
держиваемся на понятии
«бытовая химия», да и ос-
танавливаемся навсегда.

Виктория Пушкина (на
снимке) применила дру-
гой подход к непростому
предмету. Она сделала
химию профессией.

Раньше из СПК «Люби-
но» приезжали по пятницам
на городской рынок торго-
вать молочной продукцией.
По доступным ценам пред-
лагались сметана, молоко,
сливки, творог, сыр. В на-
стоящее время этого нет.

— В нашем хозяйстве
сократилось поголовье ко-
ров, — поясняет председа-
тель сельхозкооператива
С.Н. Соловьева. — Причин
много, и одна из них — не-
хватка кадров. Наша дояр-
ка Вита Сеннык уехала в
Осташковский район. Она
много лет трудилась в хо-
зяйстве, и теперь равноцен-
ную замену ей найти труд-
но. Сейчас в животновод-
стве трудятся двое — Рада
Тимофеева и ее родной
брат Константин Матвеев.
Рада доит коров, Констан-
тин ухаживает за телятами.
А всего в нашем хозяйстве
работают 10 человек.

— Производство моло-
ка в связи с сокращением
поголовья уменьшилось, а
значит, нам нечего везти на
рынок, — продолжает Свет-
лана Николаевна. — К тому
же молочную продукцию
охотно покупают в деревне
и местные, и дачники.

В сельхозкооперативе
делается всё возможное,
чтобы получать как можно
больше продукции в паст-
бищный период на зеленых
кормах. Для пастьбы  два
выгона, которые находятся
недалеко друг от друга.

Деревенские
проблемы
Волок — чистая и ухо-

женная деревня. Возле каж-
дого дома благоухают цве-
ты. Люди своевременно ос-
вобождают приусадебные
участки от сорняков, придо-
мовые территории — от
хлама. Облагорожена и тер-
ритория рядом с сельской
школой. Местный житель
В.А. Примакин купил крас-
ку, что позволило обновить
наличники и цветники.

— Хорошо, что в  дерев-
не есть детская площадка,
где любят играть ребятиш-
ки, — говорит директор шко-
лы Н.Г. Примакина. — Од-
нако на фоне такого краси-
вого  сооружения бросает-
ся в глаза разрушенный дет-
ский сад. Воры растащили
всё, что могли, и от когда-
то добротного здания оста-
лись только стены и крыша.

— И это не единствен-
ная местная проблема, —
продолжает Наталья Генна-
дьевна. — Беспокоит нас и
то, что в деревне нет мага-
зина. Всё же это централь-
ная усадьба Волокского
сельского поселения, где
находится школа. Одна ав-
толавка нас не устраивает.
Не менее злободневная
проблема — отсутствие
нормальной дороги в на-
правлении деревни Дядьки-
но. Даже на велосипеде
ехать неудобно. А ведь
именно оттуда к нам доби-
рается на работу фельд-
шер. Дорога необходима и
другим жителям этой мало-
людной деревни.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Когда маленький Петя из
деревни Велье провожал
своего отца на фронт, он
как-то сразу почувствовал,
что видит папу в последний
раз. Он навсегда запомнил
тот день, когда отец держал
его за руку.

Письма с фронта долго
не приходили, а потом при-
шло извещение, что Виктор
Васильевич Егоренков про-
пал без вести. А чуть позже
пришла в дом и похоронка,
где сообщалось, что глава
семьи погиб и похоронен
под совхозом «Миловидо-
во» Велижского района
Смоленской области.

У матери Петра — Вар-
вары Никаноровны оста-
лось пятеро детей. Петя
был самым младшим.

Виктор Васильевич пе-
ред войной успел построить
дом. Он и не подозревал,
что потом в нем поселятся
немцы, и большой семье
Егоренковых придется
ютиться  в землянке.

Детство у Петра было
трудным. Запомнился го-
лод. С 1944-го по 1952-й
годы мальчик учился в Под-
вязской семилетней школе,
где директором была Оль-
га Александровна Степано-
ва, известный в районе че-
ловек.

Окончив семилетку,
Пётр пошел сдавать доку-
менты в Андреапольскую
среднюю школу, которой
руководил А.М. Новиков.
Вместе с ним туда пришли

Вместе с Петром Викто-
ровичем в этом училище
учился и  Василий Степано-
вич Папин. Бывшие одно-
курсники не забывают друг
друга, встречаются до сих
пор.

После учебы Петра Его-
ренкова направили в школу
имени Крупской, которая
находилась в деревне Вос-
кресенское. Кроме началь-
ных классов он вёл труд,
физкультуру, черчение. Был
и пионервожатым.

Петр Викторович стре-
мился к совершенствова-
нию в своей професии и  по-
ступил в Калининский педа-
гогический институт, где 5
лет был старостой группы.

Заведовал он и началь-
ной школой в деревне Со-
болево. Ученики этой не-
большой школы до сих пор
помнят Егоренкова и регу-
лярно интересуются у род-
ных о нем.

П.В. Егоренков  работал
и в Балбекинской восьми-
летней школе. Преподавал
первое время в начальных
классах, затем в старших
классах математику, черче-
ние, физику, иногда и физ-
культуру, труд, рисование.
Летом в пионерском лагере
был не только вожатым, но
и директором.

Свою вторую половину
— Елизавету он увидел, ког-
да она приезжала с концер-
том в Козлово. Пётр сразу
обратил на нее внимание,
как она задорно плясала на

Только
что в июне
п р е од о -
лён серь-
ёзный жи-
т е й с к и й
этап. По-
зади обу-
чение в
Тверском
государ-
ственном
техничес-
ком уни-
версите-
те, на
бюджет-
ном отде-
л е н и и .
Виктория
с т а л а
дипломи-
рованным
химиком-
техноло-
гом.

Приручила
формулы

БУДУЩЕЕ В ЛИЦАХ

Позаботились здесь и о
пастухе. Командир стада
Владимир Титов приехал
сюда из деревни Нивки. Хо-
зяйство выделило пастуху
отдельный домик.

Владимир пасет 25 ко-
ров сельхозкооператива и 3
из личного подворья. Ос-
тальные владельцы живот-
ных предпочитают содер-
жать скот в выгородках.

Заботятся в этом хозяй-
стве и о предстоящей зи-
мовке скота.

— Вот уже 4 года под-
ряд мы занимаемся севом
яровых зерновых, — гово-
рит руководитель хозяй-
ства. —  А до этого у нас
был большой перерыв. 10
лет мы ничего не сеяли.
Теперь решили, что нужно
получать своё зерно, ведь
покупать очень дорого. Ко-
нечно, в этом тоже есть
свои риски. Если не будет
способствовать погода, то
ничего не уродится.  Но мы
надеемся на лучшее. Полу-
чать свои семена у нас нет
возможности, поскольку нет
ни сушилок, ни сортировок.
Мы покупали семена, про-
верили их качество в Ос-
ташковской контрольно-се-
менной лаборатории. Зем-
лю под сев овса тщательно
обработали механизаторы
Пётр Острадчук, Валентин
Филиппов, Павел Мосей-
чук, Николай Уткин. И  всхо-
ды получились ровные, хо-
рошие.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ещё два Петра из деревни
Велье.

— Не хотели бы вы по-
ступить в педучилище? —
предложил им тогда  Алек-
сей Михайлович.

И один из юношей —
Пётр Викторович Егоренков
согласился. И ни разу не по-
жалел о своем выборе. Че-
тыре года он занимался в
Торопецком педучилище.
Директором был опытный
математик Иван Нилович
Гаврилов, классным руко-
водителем — Тамара Дмит-
риевна Губарева, которая
потом стала заведующей
РОНО Торопецкого района.

Среди педучилищ Вели-
колукской области (а их
было девять) Торопецкое
занимало первое место. В
Торопце проходили различ-
ные соревнования, был
построен трамплин. Пётр
принимал участие во всех
соревнованиях и нередко
занимал первые места.

В основе характера — добротаЮ Б И Л Е Й

сцене. А потом она приеха-
ла в Лубенькино на работу,
была фельдшером. Пётр
пришел к ней на приём, и
этот визит оказался судьбо-
носным для них обоих. Суп-
руги в мире и согласии жи-
вут уже 52 года.

...Учитель Егоренков не-
редко ходил по разным де-
ревням, чтобы дополни-
тельно заниматься с учени-
ками, выяснял, почему кто-
то из них не пришел в шко-
лу. В те годы было много
ребятишек. Только из Лу-
бенькино ходили в школу 54
ученика! Пётр Викторович
водил детей в походы, ез-
дил с ними на турслёты,
учил плавать, посещал не-
благополучные семьи, обу-
чал безграмотных пожилых
людей. Читал лекции в
Доме агитаторов, который
находился в Корниловке.
Уже будучи на пенсии, за-
нимался с учениками, кото-
рым требовалось объяс-
нить математику.

Супруги Егоренковы вы-
растили двоих детей. Их
старшая внучка окончила
школу с золотой медалью и
университет с отличием.

Односельчане и родные
отмечают, что основная
черта характера Петра Его-
ровича Егоренкова — это
доброта. На днях этому ува-
жаемому человеку испол-
няется 80 лет.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Пётр Его-

ренков в молодые годы.

ПОСЛЕ войны в нашей
области, да и, по слухам, в
других местах было много
волков. Они нападали на
животных, были случаи —
и на людей. Особенно боль-
шой урон они наносили ле-
том, нападая на стадо во
время пастьбы. Пастухам
пригнать животных вечером
домой полностью почти ни-
когда не удавалось, волки
окружали стадо, уносили
ягнят, овец, телят, а коро-
вам рвали вымя и животы...

Зимой волки так близко
подходили к деревне, что в
избе был слышен их вой, а
ночью они подкапывали
хлев и уносили мелких жи-
вотных.

В школу из нашей де-
ревни Белогубово мы ходи-
ли в Воскресенское. А зи-
мой надо было выходить
рано, ещё затемно. Впере-
ди шли ребята постарше с
факелами (верили, что вол-
ки боятся огня), в центре —
малышня, а замыкали
строй те, кто повзрослее.
После войны в школу по-
шли переростки, ведь во
время гитлеровской оккупа-
ции занятий в школе не
было. Так что такие, как я,
семи-восьми лет, имели хо-
роших защитников. Идем в
темноте, а волки спокойно
уходят к лесу, только их гла-
за сверкают. Старшие ребя-
та считали их, а мы шли
опустив головы, боялись
даже глаз поднять.

Был призыв к отлову
волков, давали премии за

убитых. Наверное, это была
успешная борьба, ведь вол-
ки стали постепенно исче-
зать...

А со мною был вот такой
случай. Мне шесть лет, пос-
леднее лето перед школой.
Старший брат Алексей со-
брался в лес за прутьями
для изгороди, тогда все ого-
роды были за такими «забо-
рами». Прутья очень искус-
но переплетали за жердоч-
ки, и, если постараться, по-
лучалось очень красиво.

Брат делал это терпели-
во, и у него получался са-
мый красивый плетень. Ког-
да он собрался идти в лес,
я стала проситься, чтобы
Алексей взял меня с собой.
Он не очень любил, что я
таскаюсь за ним, но на этот
раз согласился. Собрали
узелок с едой и отправились
в путь.

Я старалась идти быст-
ро, чтобы брат не считал
меня обузой, и вот мы дош-
ли до леса. Алексей стал
резать прутья, а я туда-
сюда — ничего интересно-
го. Болото, комары, ни ягод,
ни цветов. Посидела на пе-
нёчке, полдник свой съела
и совсем заскучала. Сквозь
слезы стала укорять брата,
что он согласился меня
взять с собой сюда специ-
ально, чтобы я больше не
просилась с ним никуда.
Хныкала я, хныкала, а по-
том и вовсе разревелась,
мол, хочу домой.

Брат, недолго думая,
вывел меня на дорогу, пока-
зал, куда идти: вперёд,  ни-

куда не сворачивая, и так
до дома. Я и сама помнила
дорогу и с радостью отпра-
вилась в обратный путь.
Через некоторое время по-
чувствовала, что кто-то сза-
ди, оглянулась, а в несколь-
ких метрах от меня огром-
ная собака: глаза недобрые
и зубами щелкает!

Что за собака и откуда
она здесь? В деревне у нас
таких нет. Я знала своих, и
они меня знали, а эта чу-
жая. Делать нечего, надо
идти вперёд, а она за мной,
я остановлюсь — и она сто-
ит. Испугалась я очень, дро-
жу, но иду. К брату уже не
вернешься, потому что она
на пути.

Так мы дошли до дерев-
ни, уже показались дома. И
вдруг соседка со своего ого-
рода кричит: «Люди, сюда,
смотрите — Валька волка
привела!». И с граблями к
нам бежит, а еще и соседи
бегут — кто с чем. Больше
я ничего не помнила, в себя
лишь дома пришла, мама
меня успокаивает. А я в от-
вет: «Поймали?». «Нет,
только и видали издали, как
он в кусты сиганул».

В деревне долго судачи-
ли, а надо мной подшучи-
вали: «Валь, что-то долго
ты волков не приводила,
сходила бы в лес».

Вот такая история при-
ключилась. В жизни много
всего случалось, но это не
забывается.

В. ПОЛЕВИКОВА,
г. Кировск Ленин-

градской области.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ

Главное — кадры
 и  корма

А волк зубами щёлк!ЖИТЕЙСКИЕ
ИСТОРИИ

В своё время, попутно
традиционному  образо-
ванию, Виктория училась
в Андреапольской дет-
ской школе искусств. Не
забросила  хореографию
и в вузе, выступала в со-
ставе танцевального ан-
самбля.

Ничто не помешало
девушке защитить дип-
лом на «отлично». Ны-
нешним андреапольским
выпускникам как раз вре-
мя извлечь уроки  из су-
деб предшественников, и
вот он — один из удачных
примеров.

Е. МИРОВА.
Фото из семейного

архива.
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж 4-эт.

дома, хорошая планировка). Тел. 8-929-500-33-57, Ира.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10. Тел. 8-910-844-68-58.
* * *

СДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Кленовой, д. 1. Тел. 8-960-708-37-85.
* * *

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

   ПРОДАМ дом по ул. М. Кузнечная (хозпостройки, недалеко
от реки, зем. уч. 10 соток, 550 т.р., торг). Тел. 8-925-336-94-77.

* * *
ПРОДАЕТСЯ  зем. участок  15 соток в  д. Малое  Заозерье

с дачей на берегу озера. Тел. 8-915-720-22-87.   (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом в Торопаце (есть баня, дровяник, рядом
озеро). Тел. 8-915-710-29-26.  (3-1)

* * *
Колю, пилю, складываю ДРОВА. Тел. 8-919-067-74-29.

* * *
ПРОДАЮ подрощенных щенков немецкой овчарки с ро-

дословной (клеймёные, привиты). Тел. 8-904-012-12-30.
* * *

КУПЛЮ рога лося, оленя. Тел. 8-905-609-43-57.
* * *

Выражаю искреннюю благодарность семьям Петровых, Дмит-
ренко, Н. Евдокимовой, друзьям, соседям, коллективу НПС «Анд-
реаполь», родственникам за помощь и поддержку, оказанные в
проведении  похорон  нашего  дорогого и любимого Кузнецова
Николая Александровича.                   Жена.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕД-
ЖЕЙ «ПОД КЛЮЧ», ВНУТРЕННЯЯ ОТ-
ДЕЛКА. Тел. 8-960-707-32-92.     (3-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус,

доска. Пилим длиной до 9 м. Есть дос-
тавка. Тел. 8-910-831-90-00.         (19-13)

* * *
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 20 июля с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу КУР-МОЛОДОК новых  высокопродуктивных яйценос-
ких пород: красные, белые, черные, голубые, крапчатые
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Тел. 8-910-070-72-73

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь предупреж-

дает: в связи со сложившейся аварийной ситуацией зап-
рещено движение по пешеходному мосту в районе хлебо-
комбината. Ремонт и восстановление моста будет осуще-
ствляться в течение июля.

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ выставляет на

продажу по рыночной стоимости незаселенную квартиру, тре-
бующую капитального ремонта, общей площадью 66,2 кв. м с
КН 69:01:0070112:97, и земельный участок общей площадью 1066
кв. м с КН 69:01:0070112:13, расположенные по адресу: Тверс-
кая область, г. Андреаполь, ул. Горки, д. 42, кв.1.

Первоочередное право на приобретение данной квартиры по
вышеуказанному адресу имеют граждане, состоящие на учете для
улучшения жилищных условий, при отсутствии таковых — первый
подавший заявку. Место и окончательный срок подачи заявок: г. Ан-
дреаполь, ул. Гагарина, д. 11, до 16 часов 2 августа 2017 года. Кон-
тактные телефоны: 3-10-06, 3-25-55.

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

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

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

Агроферма
«Златоноска»

 реализует
 КУР-НЕСУШЕК.

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

На улице Новгородская, д. 14/5
открылась «ЧАЙНАЯ КОМНАТА».

Приглашаем жителей и гостей города
отведать ароматного чаю и кофе

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — 1600 руб. Доставка. РЫТЬЕ
КОЛОДЦЕВ. Тел. 8-960-703-59-07.    (10-5)

Произошло это в дерев-
не Козлово. Хозяйка утром,
выглянув в окно, увидела
страшное зрелище. Ирисы,
которыми она  любовалась
в эти дни, не цвели на пре-
жнем месте. Они были без-
жалостно вырваны.

Цветник представлял
собой растоптанное меси-
во. А ведь сколько сил по-
тратила женщина, чтобы он
благоухал. Она с любовью
выращивала каждое расте-

ние. Ей нравилось наблю-
дать, как раскрывается бу-
тон и рождается цветок.

И это не единственный
случай кражи цветов в де-
ревне. Незадолго до этого
еще одна местная житель-
ница лишилась всех нар-
циссов, которые поражали
односельчан  своей необык-
новенной красотой. На ее
участке был так же выкопан
пион.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОГУБИЛИ КРАСОТУ

«ПОЧТА БАНК» ПРИГЛАШАЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ
КОМАНДЫ! Имеется вакансия в г. Андреаполь. Присылайте
резюме: kramnikovavv@pochtabank.ru. Узнайте подробности по
тел. +7-920-157-65-06,  Крамникова Вера Владимировна.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ иностр.
языков, ОБЖ, информати-
ки,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ руководи-
тель (детский сад),
ВРАЧИ  (психонарколог,  пе-
диатр),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
ПОВАРА,
ОФИЦИАНТЫ,
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,
ГОРНИЧНАЯ,
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПЕКАРЬ,
ИНЖЕНЕР,
ИНСПЕКТОР,
НАЧАЛЬНИК  отдела  лесно-
го хозяйства,
МАСТЕР (руководитель
произв. участка по произ-
водству мебели),

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости
МАСТЕР деревообработки,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРИКИ,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
ОХРАННИК,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ИНСТРУКТОР-КИНОЛОГ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ складом,
подсобный РАБОЧИЙ (цех
напитков),
УБОРЩИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
Для обучения безработ-

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

* * *
За  справками и направ-

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого папочку, любимого дедушку Михаила Ивано-

вича КРОЙТОРА поздравляем с 75-летием!
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, уважаем,
Здоровья, счастья и добра

от всей души желаем!
Дети, внучки.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
21 ИЮЛЯ с 12.00 до 13.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)

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

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

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

18 ИЮЛЯ с 10 до 18 часов в РДК состоится
ярмарка мёда из личной пасеки семьи Доценко

Мёд юга России, Алтая, Башкирии (более 20 сортов)
Алтайские бальзамы, живица, мумие, каменное мас-

ло, льняное, тыквенное, горчичное, из расторопши
ВНИМАНИЕ: АКЦИИ!!!

3 л (полевое разнотравье, подсолнух)
                                          — 1300 руб.
Боярышник, шиповник, черноклён
                                          — 1600 руб.
При покупке 4 кг мёда других сортов
1 кг (разнотравье)  — в подарок

Специалист интегральной медицины проводит
СЕАНСЫ МАССАЖА: аппаратный, точечный,

общеукрепляющий. Все вопросы по тел. 8-925-336-94-77.
* * *

СДАМ жильё для рабо-
чих. Тел. 8-915-353-67-27.

* * *
ПРОДАЖА поросят (3000

руб.). Тел. 8-915-736-82-54.
* * *

В бесплот-
ном образе этих
лепестков (на
снимке) сложно
угадать буду-
щий овощ.
Иногда тот уда-
ётся просто ги-
гантским — из
этакой-то про-
зрачной сол-
нечной нежнос-
ти.

Перед вами
— цветок кабачка. Сорт не-
известен. Зато вкус оладий
памятен с прошлого года.

Они, впрочем, беспроиг-
рышно удаются всегда. На-
слаждаться лакомством с

ЧАС РОЖДЕНЬЯ КАБАЧКА

горячей сковородки не ме-
шает даже несъедобный
оттенок выпечки: обычно
оладьи из кабачка удаются
с зелёной «искрой».

Е. МИРОВА.
Фото автора.

С 10 июля министер-
ство природных ресурсов
и экологии Тверской обла-
сти проводит фотоконкурс,
посвящённый сохранению
фауны региона, в том чис-
ле редких видов животных.
К участию в нём приглашают-
ся все жители Верхневолжья.
Принимаются цветные и чёр-
но-белые фотографии, а так-
же фотоочерки в электрон-
ном виде, сделанные на тер-
ритории области.

Отбор лучших фото про-
водится по двум номинаци-
ям: «Животные в природе» и
«Лучшая фотоохота «на ов-
сах». Итоги конкурса станут
известны 1 сентября текуще-
го года. Победители будут
награждены дипломами и
памятными призами.

Конкурс призван при-
влечь внимание к проблемам
экологии, сформировать ак-
тивную гражданскую пози-
цию по отношению к вопро-
сам сохранения окружающей
среды и фауны, напомнить о

необходимости бережного
отношения к природе.

Фотоработы принимают-
ся до 25 августа по адресу:
170042, г. Тверь, ул. Горько-
го, 97 (3 этаж, каб. 303) или
по электронной почте:
ohota.mpr@yandex.ru с по-
меткой «Фотоконкурс». Также
снимки можно передать че-
рез службу Госохотнадзора в
районах Тверской области.

Вместе с фотографиями
необходимо направить ин-
формацию об авторе: фами-
лия, имя, отчество и возраст
участника, место съёмки,
контактные данные (домаш-
ний адрес, телефон или элек-
тронная почта).

По вопросам участия в
конкурсе можно обращаться
в министерство природных
ресурсов и экологии Тверс-
кой области по телефону
(4822) 733-170 или по e-mail:
mpr@web.region.tver.ru.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Фотоконкурс, посвящённый
фауне Тверской области

МНЕНИЕ
ПЧЕЛОВОДА

Не раз приходилось
слышать от пчеловодов из
разных мест нашего райо-
на, что мёда нынче очень
мало. Вот что по этому по-
воду говорит Виктор Нико-
лаевич Павлов из деревни
Засека, что в аксеновской
стороне. Он с 1988 года за-
нимается пчеловодством.

— За все годы моей ра-
боты с пчёлами никогда не

было такой тяжелой зимов-
ки. Обычно количество за-
пасенного мёда из года в
год на одном уровне. У меня
рядом с домом есть хоро-
шие экологически чистые
травы, что очень важно для
пчёл. Но только этого мало.
Ранняя осень и очень за-
тяжная  зима, холодная вес-
на способствовали тому,
что пчёлы  начали работать
только в мае. Есть отход,
что значительно снизило
продуктивность.

Г.  ЕРМОЛАЕВА.

mailto:kramnikovavv@pochtabank.ru
mailto:mpr@yandex.ru
mailto:mpr@web.region.tver.ru.�����-������
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Противостоим
экстремизму вместе

Одной из особенностей современной России стала
активизация деструктивной деятельности многочислен-
ных общественных формирований, в том числе различ-
ных партий и общественных движений, которая по мно-
гим своим направлениям выходит за рамки закона: их
печатные издания, выступления лидеров, пропагандис-
тские кампании содержат призывы, угрожающие обще-
ственному порядку, межнациональному согласию, госу-
дарственному строю, то есть имеют экстремистский ха-
рактер.

Экстремистская деятельность многогранна. Она мо-
жет осуществляться в отношении властных структур, от-
дельных политиков, религиозных и общественных дея-
телей, социального строя или социальных групп, рели-
гиозных общин, наций, народностей. Отсюда и разные
формы экстремизма: националистический, религиозный,
молодежный и др.

В качестве одного из тезисов экстремистской идео-
логии может выступать такой: для преодоления полити-
ческих и экономических проблем необходимо создание
«чисто национального» государства, так как это послу-
жит гарантией от любых угроз. Сюда же примешиваются
ненависть к власти, которая, якобы, попустительствует
«виновникам» всех российских бед. Подобные идеи ста-
новятся фундаментом образования неформальных эк-
стремистских группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстре-
мисты, их основная цель — дестабилизация социально-
го и этнополитического положения, создание максималь-
но конфликтных ситуаций.

Вы можете существенно помочь правоохрани-
тельным органам,  реализующим целый комплекс
мер, направленных на выявление и пресечение эк-
стремистских проявлений, если сообщите о ставших
вам известными проявлениях экстремизма, позвонив
по телефону доверия Управления ФСБ России по
Тверской области: (4822) 77-74-41.

27 июня Андреапольский благочинный протоиерей
Андрей Копач и клирик Иово-Тихонского храма Илия
Копач побывали в селе Хотилицы.

Отец Андрей в очередной раз отслужил литургию в
часовне священномученика Серафима Чичагова. Отец
Илия тем временем посетил дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов.  Батюшку здесь  ждали, и он исповедо-
вал и причастил всех желающих. А также напомнил стари-
кам о том, что нужно как можно больше и чаще молиться,
пожелал им здоровья и долголетия. Обитатели  дома-ин-
терната в ответ поблагодарили  батюшку за заботу, добро-
ту и внимание.

2 июля, в день памяти
святителя Иова, первого
Патриарха Московского и
всея Руси, в Иово-Тихонском
храме Андреаполя прошёл
престольный праздник.
Праздничное богослужение
возглавил епископ  Ржевс-
кий и Торопецкий Адриан.
Владыке сослужили настоя-
тель Иово-Тихонского храма
Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей Ко-
пач, руководитель епархи-
ального отдела по взаимо-
действию  с вооруженными
силами и правоохранитель-
ными органами Ржевской
епархии протоиерей Георгий
Фролов, помощник началь-
ника УФСИН по Тверской об-
ласти по организации рабо-
ты с верующими протоиерей
Михаил Беляев, иерей Илья
Копач, диакон Константин
Вакаренко.

Проповедь перед прича-
стием произнес протоиерей
Георгий Фролов. Батюшка
говорил о заповедях Божи-
их, о грешной человеческой
жизни и о том, как сложно че-

ловеку  бороться с грехами,
но насколько  важно и необ-
ходимо это делать.

С приветственным сло-
вом к прихожанам обратил-
ся  отец Илия — он поздра-
вил с престольным праздни-
ком, пожелал здоровья,  сча-
стья, семейного благополу-
чия. Закончилось богослу-
жение крестным ходом вок-
руг Иово-Тихонского храма.

Затем  к прихожанам об-
ратился епископ Адриан.
Владыка призвал всех к чте-
нию духовных книг, в частно-
сти,  главной книги для хри-
стианина — Нового Завета.
Именно эта книга учит чело-
века нравственности, явля-
ется путеводителем христи-
анина в жизни. Владыка на-
помнил слова апостола Пав-
ла, который, обращаясь к
людям, поверившим во Хри-
ста, писал: «Кто кому рабо-
тает, тот тому и раб. Если вы
греху служите, то вы рабы
греха, а если вы праведнос-
ти служите, то вы есть рабы
Божии. Вы, обратившись от
грехов, стали рабами пра-

ведности, то есть стали ра-
бами Божьими, а Бог есть
высшая правда».

— Праведно людям ме-
шает жить грех,  который жи-
вет в каждом из нас, и вся
идея жизни направлена на
то, чтобы бороться не с
ближним, а с самим собой,
— напомнил архипастырь.

Да, бой с самим собой
есть самый трудный бой. По-
беда из побед — победа над
собой!

Вот к чему призывает нас
Церковь: чтобы сохранить
жизнь, необходимо придер-
живаться этого принципа.
Тогда и семья не развалит-
ся, и общество будет креп-
кое, и государство будет
сильное, и никто нам будет
не страшен, никакие враги.
Надо обязательно стремить-
ся к такой жизни, а для это-
го нужно читать Новый За-
вет,  соблюдать заповеди:
любить ненавидящих вас,
благословлять проклинаю-
щих вас, молиться за жела-
ющих вам зла.

Чье святое имя сегодня
заполняет сердца верующих?
Это имя преподобного игуме-
на Сергия Радонежского чу-
дотворца. Как живой стоит он
перед нами во всем величии
своего духа. Его духовный
образ полон нетленной кра-
соты небесной.

Он великий подвижник
всех христианских доброде-
телей. Он велик в своем хри-
стианском терпении: он, еще
юный монах, терпел одиноче-
ство, когда пребывал в густой
чаще леса на Маковце  — при
завывании ветра и вое диких
зверей; он терпел и тогда,
когда голодал сам и голода-
ла его братия; он терпел все
скорби людей русских, прихо-
дивших к нему за утешением,
замученных непосильно
трудной жизнью во времена
татаро-монгольского ига.
Примером своей жизни он
зовет и нас всех к подвигу
терпения, он зовет нас испол-
нить заповедь евангельскую:
«претерпевый… до конца,
той спасен будет» и другую
заповедь: «в терпении вашем
стяжите души ваша».

Он был носителем истин-
ного духа смирения. Для сво-
ей братии он был и отцом
духовным, и слугой. Он с дет-
ских лет усвоил голос Госпо-
да: «Научитеся от Мене, яко
кроток есмь и смирен серд-
цем…».

Он был раздаятелем
любви Христовой. За этой
любовью и лаской к нему тя-
нулись люди со всех концов
Русской земли — за тысячи
верст, обременные скорбью
сердца, искали утешения у
него. Наконец, он был под-
вижником непорочной чисто-
ты, он пронес через всю свою
жизнь ничем не запятнанным
свое сердце и сохранил кри-
стально-девственную чисто-
ту тела и души.

Он пламенно любил свою
родину, страдавшую от жес-
токих захватчиков. Он благо-
словил великого князя Дмит-
рия Донского на битву с та-
тарами и коленопреклонно
денно и нощно умолял Бога
о помощи, когда на Кулико-
вом поле лилась русская
кровь. Преподобный Сергий
воплотил в себе самые луч-
шие свойства русской души
— русского благочестия.

Он был святой, и свя-
тость его свидетельствуется
самой природой. К нему при-
ходят звери, слетаются пти-
цы. Как святой он принадле-
жит Вселенской Православ-
ной Церкви. Но он наш рус-
ский святой, наша слава,
наша похвала; он духовный
прародитель и строитель
Святой Руси.

Прошло шесть веков с
того времени как преподоб-
ный Сергий совершил свой
земной подвиг, и за это вре-
мя сколько поколений рус-
ских православных людей
приходило поклониться к его
священной гробнице. И каж-
дое поколение, одно сменяя
другое, слышит завет Препо-
добного: берегите свою Свя-
тую Православную Церковь,
берегите свою веру право-
славную, которой жили  и
спасались наши прадеды,
деды, отцы.  Эта вера науча-
ет нас добродетелям христи-
анским, эта вера украшает
всякую душу человеческую
той неземной красотой, во
свете которой перед нами
сияет духовный образ Препо-
добного. Эта вера наша —
как святая лучезарная доро-
га, ведущая в вечную жизнь…

Это вера наша церковная
объединяет всех нас, верую-
щих, в одну семью церков-
ную, и мы сегодня  имеем
счастье быть свидетелями
почитания угодника Божия
всеми верующими русскими
людьми от края и до края на-
шей земли. Со всех концов
нашей страны верующие при-
езжают к мощам и перед свя-
той ракой мощей Преподоб-
ного, где горят неугасимые
лампады за Святую Русь, они
преклоняют колени, пролива-
ют свои горячие молитвы. И
мы веруем, что Преподобный
Сергий слышит и приемлет
эти молитвы, возносит их к
престолу Божию. О Препо-
добне отче наш Сергие! Не
забуди убогих твоих до кон-
ца и поминай нас, чтущих
пресветлую память твою, за
зовем ти: Радуйся, Сергие
богомудре.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

Как исполнить  заповеди
Божии? Сам Бог говорит:
«Без Меня не можете этого
сделать». Мы с вами соби-
раемся в церкви, чтобы ис-
полнить в жизни то, что не-
обходимо, но нужна сила Бо-
жественная. И мы в храме 
приобретаем эту Божествен-
ную силу. Без Него мы не мо-
жем исправить свой внут-
ренний мир, Он дает нам Та-
инства святой Церкви для
того, чтобы мы смогли пре-
образить себя, чтобы стано-
вились лучше, что жизненно
необходимо…

Владыка поздравил отца
Андрея и прихожан с пре-
стольным праздником, поже-
лал здоровья и духовной ра-
дости. От имени Главы Анд-
реапольского района насто-
ятеля и прихожан поздрави-
ла заместитель главы рай-
онной администрации С.Д.
Пааль. Она также поблаго-
дарила владыку, который -
нашел время приехать в Ан-
дреаполь, чтобы разделить
радость престольного праз-
дника с настоятелем  и при-
хожанами.

Затем епископ Адриан
вместе со священнослужи-
телями побывал в посёлке
Костюшино, в ЛИУ-8,  где за-
вершается строительство
храма во имя апостола Ан-
дрея Первозванного. Здесь
архиерея встречали хле-
бом-солью осужденные, ко-
торые занимаются строи-
тельством и отделкой храма.
Владыка осмотрел храм из-
нутри и остался  доволен
увиденным. Благословил и в
дальнейшем трудиться
столь же усердно с Божьей
помощью. После чего побы-
вал в молельной комнате,
действующей в лечебно-ис-
правительном учреждении
уже  на протяжении четвер-
ти века.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

В день памяти святителя Иова

ПРЕПОДОБНЫЙ
Сергий Радонежский

Сотрудники
Пенсионного

фонда не ходят
по квартирам
В после-

днее время
участились
обращения
граждан в
Отделение
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Тверской
области с просьбой ответить
на вопрос: «Ходят ли специ-
алисты ПФР для сбора ин-
формации?».

— Ни один территори-
альный орган государствен-
ного Пенсионного фонда
никогда не отправлял своих
сотрудников обходить квар-
тиры с какими-либо опроса-
ми или заявлениями, — от-
вечает заместитель управ-
ляющего ОПФР по Тверской
области Анатолий Головин.
— Сотрудники Пенсионного
фонда приходят на дом к
пенсионеру только в одном
случае: если он сам по ка-
ким-то причинам не может
добраться до Пенсионного
фонда, и лично попросил
специалистов, чтобы они
пришли к нему. Мошенники
развешивают объявления в
подъездах, чтобы проник-
нуть к пенсионеру в кварти-
ру. Под видом же заполне-

ния заявления на приложе-
ние к чему-то оформляют
даже кредитные обязатель-
ства, поручительства. К по-
добным объявлениям надо
относиться очень осторож-
но. А если есть какие-то воп-
росы к Пенсионному фонду,
обращайтесь к нам напря-
мую — по телефонам горя-
чих линий территориальных
органов ПФР по Тверской
области  http://www.pfrf.ru/
branches/tver/contacts/ и  че-
рез электронные сервисы
https://es.pfrf.ru/.

Консультации
Пенсионного
фонда можно

получать
круглосуточно
Для совершенствования

работы с обращениями
граждан в Отделении ПФР
по Тверской области с 1
июля 2017 года работает
бесплатный, круглосуточно
доступный для звонков но-
мер 8-800-301-11-55. Обра-
щения граждан записывают-
ся в форме аудио-файла и
сохраняются для рассмот-
рения специалистами Отде-
ления ПФР.

Телефон «горячей ли-
нии» Отделения ПФР 777-
445 продолжает работу в
прежнем режиме.

http://www.pfrf.ru/


14  ИЮЛЯ  2017 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

— Динка, ты куда?
— Я вас на улице подож-

ду. Можно?
Мама на секунду оторва-

лась от зеркала и оглядела
Динку.

— Можно. Только от
подъезда ни на шаг. Поня-
ла?

— Ага!.. — ответила Дин-
ка уже из-за двери.

— Зря, — сказал папа,
выходя в коридор.

— Что зря?
— Полчаса во дворе, во

всём нарядном, в белых кол-
готках и с белым бантом.
Зря.

— Каких ещё полчаса! —
мама раздражённо дёрнула
плечом. — Две минуты. Сей-
час только губы подкрашу...

Папа с сомнением по-
смотрел на неё, но ничего не
сказал.

Спустя двадцать минут
(мама всё ещё стояла перед
зеркалом) дверь тихонько
приоткрылась — и в кварти-
ру проскользнула Динка.
Мама посмотрела на неё и,
охнув, уронила помаду на
пол.

— Ди-инка-а!.. — потря-
сённо протянула она.

Выглянувший в прихо-
жую папа тоже охнул и при-
слонился к косяку.

Вышедшая совсем не-
давно во двор нарядно оде-
той Динка сейчас выгляде-
ла следующим образом:
красивый розовый костюм-
чик был помят и запачкан
землёй, две пуговицы на
курточке были вырваны «с
мясом», белый пышный
бант был размотан и болтал-
ся над правым плечом, бе-
лые колготки были грязно-
серыми, одной туфельки не
было вовсе, а вторую Динка
держала в руке, бережно
прижимая к груди.

— Однако!.. — оглядев
разрушения, произнёс папа.
— Дина, дочь моя...

Но Динка не дала ему
договорить.

— Я не виновата! — са-
мым решительным образом
заявила она. — Это всё они!

— Ну разумеется, — ска-
зал папа.

— Нет, правда, — Динка
сердито смотрела из-под
мокрых ресниц. — Это всё
Карась из девятнадцатой и
Лёлик с Боликом. Я вам сей-
час всё расскажу...

И она рассказала.
Выйдя во двор, Динка

обнаружила там Лёлика с
Боликом. Близнецы сидели
на «паутинке», свесив ноги,
и что-то жевали. Они всегда
что-то жевали. Динка подо-
шла, поздоровалась и, поду-
мав, аккуратно залезла на
«паутинку», усевшись на-
против и тоже свесив ноги.

Близнецы молча и удив-
лённо рассматривали Дин-
кин наряд.

— Ты это чего такая? —
наконец подозрительно
спросил Лёлик (или Болик —
Динка пока так и не научи-
лась их различать).

— Чего вырядилась? —
не менее подозрительно
спросил Болик (или Лёлик).

— В гости я еду, — вздох-
нув, сообщила Динка. — К
тёте Ларисе. Это мамина
подруга. У неё сегодня день
рождения. Сейчас папа с
мамой выйдут, и мы пойдём.

— А-а... — облегчённо
протянул Лёлик (Болик). —
Понятно, — он ещё раз при-
дирчиво оглядел Динкин на-
ряд и, наконец, оценил:
«Красиво».

— Клёво, — подтвердил
и Болик (Лёлик), тоже огля-
дев Динку с головы до ног.
— Особенно туфли.

Все посмотрели на туф-
ли. Туфли действительно
были хороши: красные, ла-
кированные, с золотыми
пряжками, на невысоком, но
изящном каблучке. Туфли
купили Динке всего три дня
назад. Специально под тёти-
ларисин день рождения.
Они были Динке немножко
велики, но со стороны это
было совсем незаметно. Лё-
лик (Болик) покопался в кар-
мане и протянул Динке мя-
тую ириску.

— Спасибо, — сказала
Динка.

Болик (Лёлик) засопел,
тоже полез в карман и тоже
угостил Динку конфетой.

— Спасибо, — сказала
Динка.

Некоторое время они
молча жевали.

В это время из-за кустов
вынырнул Витька Карасёв
по кличке Карась и, ловко
вскарабкавшись на «паутин-
ку», протянул Лёлику (Боли-
ку) испачканную ладонь:

— Дай чё жуёшь!
 — Нету! — отрезал Лё-

лик (Болик), на всякий слу-
чай отодвигаясь на край
«паутинки».

Карась повернулся ко
второму брату.

— Нету, — сказал тот и в
качестве подтверждения вы-
вернул и показал Витьке пу-
стой карман.

Карася во дворе не лю-
били.

— Жлобы!.. — сказал Ка-
рась и длинно сплюнул вниз.
— Жабы!.. Жадины-говяди-
ны! Толстопузы!

Ругаться он мог долго.
Тогда Динка протянула

Карасю оставшуюся ириску.
Карась тут же замолчал, бы-
стро сунул конфету за щёку
и насмешливо посмотрел на
близнецов. Спасибо он Дин-
ке не сказал. Близнецы за-
сопели. Динке стало нелов-
ко. Чтобы скрыть эту нелов-
кость, она принялась мурлы-
кать себе под нос песенку и
беззаботно болтать ногами
— и сделала это совершен-
но зря, потому что туфелька
с левой ноги вдруг совер-
шенно неожиданно сосколь-
знула и упала вниз.

— Ой! — сказала Динка.
Карась заржал. Близне-

цы посмотрели друг на дру-
га и, не сговариваясь, соско-
чили вниз. Болик (Лёлик)
поднял с земли туфельку,
вытряхнул из неё песок и
протянул Лёлику (Болику).
Тот придирчиво оглядел её,
подошёл и с важным видом
надел на Динкину ногу.

— Спасибо! — прочув-
ствованно сказала Динка,
потом подумала и добавила:
«Большое спасибо! Вы —
настоящие рыцари!».

Про рыцарские доблести
ей рассказывал папа.

— Лыцари! — тут же на-
смешливо отозвался Ка-

рась. — Ой, не могу! Два
молодца упали с крыльца!
— и снова заржал, но полу-
чилось это у него не смеш-
но.

Близнецы молча вска-
рабкались обратно на «пау-
тинку» и уселись по обеим
сторонам от Динки. Динка
повернулась к Лёлику (Боли-
ку) и торжественно пожала
ему руку. Потом она повер-
нулась к Болику (Лёлику) и
потрясла его ладонь.

— Подумаешь! — сказал
уязвлённый Карась. — Ту-
фелька! Тоже мне герой-
ство!

На него никто не смот-
рел.

Карась вдруг завозился,
заёрзал по «паутинке», по-
том, раскорячившись, повис
на ней спиной вниз.

— Я — человек-паук! —
оповестил он всех.

На «человека-паука»
тоже никто не отреагировал.
Тогда Карась принялся ска-
кать по перекладинам «пау-
тинки», изображая то ли ко-
роля джунглей Тарзана, то
ли гигантскую гориллу Кинг-
Конга. Во всяком случае зву-
ки, издаваемые им при этом,
были соответствующими. В
один из моментов, оказав-
шись у сидящей троицы за
спиной, он вдруг нырнул
вниз и, повиснув на руках,
ловким пинком сбил у Дин-
ки с ноги туфельку.

Динка охнула — было
больно. Туфелька, описав
длинную дугу, упала в песоч-
ницу.

— Опа! Опа! — победо-
носно заорал Карась, спры-
гивая следом. — Америка-
Европа!

Но он немного не рассчи-
тал силу своего пинка. Ту-
фелька отлетела слишком
далеко, и немедленно
спрыгнувший вниз Болик
(Лёлик) оказался рядом с
ней раньше Карася. Увидев,
что туфелька вновь доста-
лась врагу, Карась со всех
ног помчался обратно к «па-
утинке». Уже понимая, что
сейчас произойдёт, Динка
попыталась поджать под
себя оставшуюся обутой
ногу, но Карась подпрыгнул
и, ухватившись обеими рука-
ми, повис на ней.

— Мама! — вскрикнула
Динка и, перевернувшись на
живот, ухватилась за пере-
кладину.

Карась висел на Динки-
ной ноге, пытаясь стащить
с неё туфельку. Подоспев-
ший Болик (Лёлик) повис на
Карасе. Динка изо всех сил
сопротивлялась, но чув-
ствовала, как туфелька
всё-таки потихоньку спол-
зает с ноги. И в это время
на Карася сверху прыгнул
второй близнец. Руки у Дин-
ки разжались. Слыша, как
трещат отрываемые от кур-
точки пуговицы, она завиз-
жала и рухнула вниз. На
земле образовалась куча-
мала. Первым из неё выб-
рался Карась и, зажав в
руке туфлю, с победонос-
ным воплем кинулся прочь.
Близнецы, оставив Динку
сидеть на земле, броси-
лись следом.

(Окончание следует).

Владимир ЮРИНОВ * Рассказы о детях и для детей

Динка и Троянская война«СВЕТЛЫЕ воспомина-
ния детства могут спасти
человека в трудные минуты
взрослой жизни, удержать
от низкого поступка в ситу-
ации нравственного выбо-
ра», — писал Ф.М.  Досто-
евский.

Как сделать так, чтобы
у ребенка остались только
светлые  воспоминания о
своем детстве? В.А. Сухо-

даже голод.
Всё это говорит
о том, что нуж-
но принимать
с е р ь е з н ы е
меры по устра-
нению этой
проблемы.

На эту тему
рассуждала  и
Г.И. Семенова:

— В услови-

Вернуть ребёнка в семью
млинский сказал: «Дети —
это счастье, созданное на-
шим трудом». Занятия,
встречи с детьми, конечно,
требуют душевных сил, вре-
мени, труда. Но ведь и мы
счастливы тогда, когда сча-
стливы наши дети, когда их
глаза наполнены радостью.

«Моя счастливая се-
мья» — название  клуба,
первое заседание которого
прошло 30  июня в центре
социальной реабилитации
несовершеннолетних. Цель
этого клуба — создание ус-
ловий для развития и бла-
гополучия  детей и семей с
детьми, борьба с соци-
альным, а также с семей-
ным неблагополучием.

Задачи  клуба заключа-
ются в создании условий
для позитивного  общения,
сотрудничестве специали-
стов центра и учреждений
профилактики  безнадзор-
ности  несовершеннолет-
них  детей с
с е м ь я м и ,
находящи-
мися в труд-
ной жизнен-
ной  ситуа-
ции, в акти-
визации  ро-
дитель-ской
позиции в
с ем е й но м
воспитании,
повышении
п ед а го г и -
ческой гра-
м о т н о с т и
родителей,
включении
семей, на-
ходящихся
в трудной жизненной ситу-
ации, в активные формы
проведения семейного до-
суга.

Руководит клубом вос-
питатель старшей группы
центра  Г.И. Семенова. У
неё большой педагогичес-
кий опыт. 16 лет работала в
дошкольных образователь-
ных  учреждениях, труди-
лась в милиции, детском
доме.

Открыла первое заседа-
ние клуба врио начальника
ТОСЗН Андреапольского
района Г.А. Захарова. Она
напомнила присутствовав-
шим, что семья является
первым домом, в котором
человек вырастает и полу-
чает начальные жизненные
уроки, поддержку и помощь.
Именно в семье  он учится
любви к миру, к людям.

Так должно быть в иде-
але, но в жизни бывает по-
разному. Семья всё чаще
напоминает театр военных
действий, арену ожесто-
ченных споров, взаимных
обвинений и угроз. В таких
семьях ребенок пережива-
ет дискомфорт, стрессовые
ситуации, жестокость, на-
силие, пренебрежение,

ях, когда большинство се-
мей озабочено  решением
проблем экономического, а
порой и физического выжи-
вания, усилилась соци-
альная тенденция самоус-
транения многих  родите-
лей от решения вопросов
воспитания и личностного
развития ребенка. В таких
семьях нет прочных меж-
личностных связей между
родителями и детьми. И,
как следствие, «авторите-
том» становится внешнее,
зачастую негативное окру-
жение, что  приводит к вы-
ходу ребенка из семьи. Это
способствует росту детс-
кой безнадзорности, пре-
ступности, наркомании и
других негативных явле-
ний. Плохо воспитанные
дети — это горе для семьи
и для страны в целом.

— Что мы ожидаем от
нашего клуба? — сделала
вывод из своего выступле-

ким встречам формируются
положительные взаимоот-
ношения родителей со сво-
ими детьми, устанавлива-
ются эмоциональные кон-
такты. Именно поэтому
было принято решение в
нашем клубе провести ма-
стер-класс.

«Джутовая филигрань»
— так называлось практи-
ческое мероприятие. Джу-
товой нитью можно сделать
любые предметы, в том
числе рамки для фотогра-
фий. В магазинах нашего
города продаются  такие
нити. Г.И. Семенова показа-
ла свои замечательные ра-
боты, которые очень краси-
во смотрятся в интерьере.
Любому, кто заинтересует-
ся таким видом рукоделия,
воспитатель окажет практи-
ческую помощь

В планах клуба — кон-
курсы семейного творче-
ства  «Красота своими ру-

ния Галина Ивановна. —
Вернуть ребенка в семью,
которая встала на путь ис-
тинный.

В  настоящее время в
центре  социальной реаби-
литации  находятся 10  де-
тей. Не так давно их было
16. Это хорошо, что не-
сколько ребятишек все же
вернулись в свои семьи.

Да, детям неплохо в
приюте. Питание отличное,
с ними занимаются педаго-
ги. Особенно это ощущают
и  ценят те, кому плохо жи-
лось дома. Но все же при-
ют не  заменит семью. Это
просто временная помощь
семье.  Многие дети часто
смотрят в окно в ожидании,
когда же за ними  придет
мама. А есть такие матери
(их фамилии назывались на
заседании), которые очень
редко навещают своих сы-
новей и дочерей. Бывает,
что за год только один раз.
И на этом заседании их
тоже не было.

— Встречи родителей и
детей должны проходить
постоянно, быть полезными
и увлекательными, — ска-
зала Галина Анатольевна
Захарова. — Благодаря та-

ками», «Папа, мама, я —
спортивная семья». Наме-
чено также оформить стенд
«Моя семья». Планируется
экскурсия по святым мес-
там.

На первом заседании
руководитель отдела соци-
альной защиты  напомни-
ла родителям, что лето —
самое любимое время года
у детей. Благодаря хоро-
шему настроению дети на-
чинают больше играть,
двигаться. Но, как след-
ствие этого, и больше рис-
ковать. Летом детский
травматизм повышается на
20%. Задача родителей —
подстраховать своего ре-
бенка, предупредить воз-
можную трагедию.

О мерах предосторож-
ности рассказала  медра-
ботник центра Ю.М. Афана-
сьева.

Первое заседание клу-
ба «Моя счастливая семья»
прошло на высоком уровне.
Есть надежда, что родите-
ли извлекут из него много
поучительного и перестро-
ят свои отношения с деть-
ми на позитивный лад.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Может, там живая вода
Или сверх обычного лето?
Я найду ответ без труда:
Там прибежище для поэта.

Эти стихи прислала на
Каблуковский конкурс поэт из
Брянской области Наталья
Шитикова. И сказала прямо в
точку: уже 17 лет подряд это
небольшое село под Тверью
становится прибежищем для
поэтов со всей немаленькой
нашей страны. Открываешь
шестнадцатый выпуск вы-
шедшего нынче Каблуковско-
го альманаха, а там таблич-
ка, говорящая о том, что в
этом году участниками «Каб-
луковской радуги» стали 118
человек из 10 регионов Рос-
сии. И дивишься представ-
ленной географии. Кроме
ближайших к месту действия
Тверской и Московской обла-
стей, тут и Смоленская, и
Тульская, и Псковская, и Вла-
димирская, и Брянская. И
даже из далеких от Твери
Ухты (Республика Коми), и
Комсомольска-на-Амуре (Ха-
баровский край) приехали
сюда поэты.

Уже на тверском автовок-

зале сбивается солидная
кучка в ожидании автобуса к
месту назначения. Творцы
узнают друг друга, как «свой
свояка видит издалека». Да
многие уже и знакомы, не
первый раз торят сюда доро-
гу. Но и новичков группа при-
знает сразу: по гитарам — со-
здателей авторской песни, по
каким-то им одним ведомым
признакам — авторов стихов.

— Это точно наши, — от-
мечают они и оказываются
правы.

Темы для разговора ис-
кать не нужно, и без того все
на одной волне. Проблема
другая — прервать разговор
трудно.

Не наговориться и за все
три дня, назначенные для
этого праздника. Потому пос-
ле завершившейся офици-
альной части еще долго, по-
чти до утра, в разных уголках
сбиваются творческие груп-
пки: читают стихи и исполня-
ют песни по кругу, просто раз-
говаривают по душам. И буд-
то живой водой души омыва-
ются: настроение, даже если
оно и было минорным, взле-

тает в мажор, проходят или
утихают болезни (проверено
на себе автором этих строк).

Конечно же, очень важна
поэтическая учеба, помогаю-
щая творческому росту: мас-
тер-классы маститых поэтов,
совместные обсуждения сти-
хов и песен, доверительно
представленных авторами.
Но главное в другом. Секрет
притягательности этого мес-
та — в неком, витающем в
воздухе духе взаимопонима-
ния, ощущении общности на
клеточном уровне, на уровне
подсознания.

И, конечно же, хороши
«Каблуки» своими неожидан-
ностями, которые случаются
здесь непременно каждый
год. Вот и нынче для нашей
группы, представляющей за-
падную зону области, они не
преминули произойти. Выяс-
нилось, что выходящие в на-
шем дальнем уголке газеты
«Западный форпост» (Нели-
дово) и «Двинский бережок»
(Андреаполь) многими прочи-
таны уже в Интернет-вариан-
те. С охотой разбирали их и
в «бумаге».

М. Петрова из Андреапо-
ля встретилась здесь впер-
вые с Еленой Корлюковой,
живущей в Новозавидовском,

Там — живая вода
В добрый путь,

выпускники!
Уже много лет по доброй

традиции выпускники андре-
апольских городских школ
перед выпускным вечером
приходят в Иово-Тихонский
храм, чтобы получить благо-
словение. Этот год не стал
исключением.

В конце июня выпускни-
ки побывали в храме, где
иерей Илия Копач отслужил
за них молебен, благосло-
вил каждого иконкой, затем
обратился к ним с напут-
ственной речью. Батюшка
пожелал каждому из них
найти себя во взрослой  жиз-
ни, поступить в те учебные
заведения, куда хочется, по-
лучить достойную профес-
сию, создать семью, не от-

чаиваться в любой ситуа-
ции, не согнуться и устоять
перед трудностями, на про-
тяжении всей жизни поста-
раться нести окружающим
их людям только добро и
любовь. А ещё не забывать
школу, учителей и родите-
лей.

— Пусть Господь укрепит
каждого из вас и пошлет ан-
гела-хранителя, милости Бо-
жьей! В добрый  путь, ребя-
та! Помоги вам Господи! —
такими словами отец Илия
закончил свою напутствен-
ную речь.

Родители юношей и де-
вушк подарили на память
Иово-Тихонскому храму ико-
ну Божьей Матери «Всеца-
рица».

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Андреа-

польского благочиния.

которая привезла на конкурс
несколько песен на стихи
Маргариты. Кстати, Елена —
сестра известного в Андреа-
поле  автора-исполнителя
песен Евгения Федорова.
Здесь же произошло  знаком-
ство с журналистом из Зеле-
нограда, марафонцем Бори-
сом Прокопьевым. Он ока-
зался другом андреапольско-
го спортсмена, марафонца
Николая Иванова, известно-
го своими спортивными дос-
тижениями  не только в об-
ласти, но и шире.

Выяснилось, что до сих
пор с ностальгическим вос-
торгом вспоминает о наших
краях Констатнин Сагалаев.
В восьмидесятые, будучи
преподавателем тверского
колледжа, он приезжал со
студентами на сельскохозяй-
ственные работы, как было
тогда заведено, в наши  се-
режинские  края.  В его сти-
хотворении «Под  Андреапо-
лем» есть такие строки:
    Небо в Сочи
               не такое синее.
Под лучами выцвело оно…

И далее:
Ночь под Андреаполем
                      светлее.
Каждая здесь звездочка
                         видна.
Светятся подводные
                          аллеи.
В контуре озерного окна.

И, конечно же, мы были
горды тем, что лауреатом и
обладателем первого приза в
номинации «Поэзия» стал
нелидовец Игорь Столяров —
поэт, хорошо знакомый в на-
шем краю. Это не было слу-
чайностью, в нынешнем году
Игорь победно прошествовал
сразу по нескольким россий-
ским конкурсам. И радовало
то, что в Каблуковский альма-
нах этого года вошли стихи
пятерых наших представите-
лей: Маргариты Петровой
(Андреаполь), Игоря Столя-
рова, Петра Бобунова, Свет-
ланы Большенковой (все из
Нелидова), Натальи Ивано-
вой (Пено). А это тоже боль-
шая удача, ведь чтобы войти
в сборник, нужно набрать
высокое количество баллов.

М. АЛЕКСЕЕВА.

На погосте бушует сирень,
В скорбном месте так пахнет весною!
Позабудешь, что в траурный день
Шёл сюда со своею виною.

Застыдишься, поставишь свечу,
Сотворишь, как умеешь, молитву.
Каркнет ворон, недобрый вещун
Всем, с судьбою затеявшим битву.

Мысль прогонишь, что сам ты — мишень,
Жизнь и так понаставила «двоек»…
На погосте бушует сирень,
Торжествует над тленом живое.

* * *
Ночей беспокойных осталось немного,
Ведь женское время подходит к концу.
Пусть губ уголки опускает тревога,
Но красное платье ещё ей к лицу.

Осенняя женщина. Даже на кухне
Закатных желаний сжигает недуг.
Кончается осень. Рябина пожухнет.
А красное платье схоронит сундук.

* * *
Луна. Ну зачем мне теперь луна.
Чтобы выть на неё по ночам?
Жизнь промчалась, шумна и полна.
Что висишь, как капустный кочан.

Кругла. И глупа, как я в двадцать лет.
Да и небо, что черный лоскут.
В вас искала я раньше секрет,
Нынче ларчик секретов замкнут.

Брюзжу. Это зависти пелена.
Мне мелодии лунной не петь,
И не мне ты расставила сеть,
И от чувств я не буду пьяна.

Маргарита ПЕТРОВА.

В июне  андреапольский
живописец, член Тверского
отделения Союза художни-
ков России Павел Урсу пред-
ставлял свои творения на
персональной выставке в
Ржевском выставочном
зале.  «Андреаполь. Впечат-
ления» — так называлась эк-
спозиция, отражающая ис-
креннюю любовь автора к
русской природе, душевную
теплоту и бесконечное ува-
жение к своим землякам. Бо-
лее сорока прекрасных кар-
тин, написанных маслом, по-
радовали взгляды посетите-
лей  яркостью и сочностью
красок, неповторимостью
стиля.

Красоту родного уголка
художник воспел в таких про-
изведениях, как «Весна тор-

жествует», «Радостный
май», «Речка Городня в ап-
реле», «Мартовский день»,
«Облака», «Осень» и другие.

Приятно  отметить, что рже-
витяне и гости города с лег-
костью узнавали на картинах
удивительные андреаполь-

КРАЙ РОДНОЙ ЧАРУЕТ КРАСОТОЙ ские пейзажи, ностальгируя
о том времени, когда они бы-
вали в нашем городе. Внима-
тельно изучали работы П.П.
Урсу, выполненные в порт-
ретном жанре, любовались
яркими натюрмортами.

Множество прекрасных
отзывов поступило в адрес
Павла Петровича. «Вы — ху-
дожник одаренный, с ярким
индивидуальным  художе-
ственным  почерком. В Ва-
ших работах читается глубо-
ко личное, очень позитивное,
светлое и доброе отношение
к окружающему миру, умение
ненавязчиво заставить зри-
теля задуматься об этом. А
это самое ценное в творче-
стве, что делает каждую кар-
тину произведением искусст-
ва», — восхищались цените-
ли  живописи, посетив выс-
тавку нашего художника.

А. ЛЕЛЬБИКС.

Н А П О Э Т И Ч Е С К О Й  В ОЛ Н Е
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