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АКТУАЛЬНО
Как известно, именно в

межсезонье люди чаще все-
го болеют инфекционными
заболеваниями, в число  ко-
торых входит и грипп. И  это
стало  поводом  для обсуж-
дения  на заседании санитар-
но-противоэпидемической
комиссии  администрации
Андреапольского района. В
начале октября  были  заслу-
шаны вопросы о проводимой
в районе профилактике  за-
болеваемости гриппом и
ОРВи,  а также  обеспечен-
ности аптечной  сети  необ-
ходимыми лекарственными
препаратами.

Информацию по профи-
лактической работе предос-
тавила  помощник  госпиталь-
ного эпидемиолога в ЦРБ
Н.С. Голикова. Начала она с
того, что население должно
знать  и понимать, что про-
филактика гриппа  и  ОРВи
актуальна, так как эти забо-
левания по частоте  и коли-
честву случаев занимают
первое место и составляют
95%  всех  инфекционных
заболеваний. Что касается
гриппа, то он  опасен  ослож-
нениями, которые при  тяжё-
лых формах могут вызвать
серьёзные проблемы  и  даже
летальный исход. Особенно
такому  риску подвергаются
дети в возрасте младше 2-х
лет и люди старше 65 лет.
Причём, по статистике, грипп
тяжелее  переносят мужчи-
ны, и они  чаще  страдают
осложнениями.

Своевременное  комплек-
сное  лечение инфекционных
заболеваний является важ-
ным моментом, позволяю-
щим снизить риск возможных
осложнений. Традиционным
способом предупреждения
заболевания  гриппом явля-
ется вакцинация населения.
В первую очередь она необ-
ходима для детей, пожилых
людей, больных  хронически-
ми заболеваниями, а также
для медиков и педагогов.

Вакцинные  штаммы ви-
руса ежегодно обновляются
на  основании  информации
о том, какие  типы вирусов
выделялись, насколько они
были распространены и на-
сколько эффективными мо-
гут быть вакцинные штаммы
вируса гриппа предыдущего
сезона против вновь иденти-
фицированных типов.

Вакцина сезонного гриппа
содержит три компонента,
каждый  из  которых обеспе-
чивает защиту человека от
одного из трёх основных ви-
русов гриппа, циркулирую-
щих в человеческой популя-
ции. Проводить вакцинацию
необходимо ежегодно.

По словам Н.С. Голико-

вой, заболеваемость ОРВи
на начало октября регистри-
ровалась  низкая, случаев
заболевания гриппом нет.

Что касается работы по
вакцинации населения, то
она уже началась. По плану
министерства  здравоохране-
ния Тверской области, на
2016 год в Андреапольском
районе должны быть приви-
ты 4856  человек. Это почти
в два  раза больше, чем
было запланировано в пре-
дыдущем году.

В том числе должны быть
привиты 752 ребенка. Из  них
205 детей в возрасте от 6
месяцев до 7 лет и 527
школьников. Взрослое  насе-
ление должно быть привито
в количестве 4124 человека,
в том числе 1148  в возрасте
старше 60  лет.

Из Твери уже поступила
первая  партия вакцины, и
вся она на момент проведе-
ния заседания санитарно-
противоэпидемической ко-
миссии уже была привита.
1100 доз вакцины гриппол
привито взрослому населе-
нию: медикам, работникам
образования, торговли, лю-
дям пенсионного возраста.
205 доз вакцины гриппол
было  привито  детям от  6
месяцев до 7 лет. И 150 доз
вакцины ультрикс привито
школьникам, в том числе 70
доз отправлено на село. 5
октября ожидалось поступле-
ние второй партии вакцины
гриппол для вакцинации
взрослого  населения.

По информации Натальи
Сергеевны, вакцина в ЦРБ
будет  поступать поэтапно,
по мере её  поступления  в
областной центр, и всё пла-
новое количество район по-
лучит.

Что касается вакцинации,
то  в  детских  дошкольных
учреждениях и школах она
проводится  организованно
и, как правило, без особых
проблем, за исключением
случаев  письменных  отка-
зов  родителей от  прививки
их ребёнка.

Сложнее дело обстоит с
вакцинацией  взрослого  на-
селения. Оно, по  разным
причинам,  менее  ориенти-
ровано  на  это. И  медики
озабочены  тем, как обеспе-
чивать в  этом году  плано-
вое  количество вакцинации
взрослого  населения, если  и
в прошлом было сложно.

Члены комиссии были
едины во мнении, что на се-
годня не ведется достаточная
разъяснительная  работа
среди населения по этому
вопросу. Людям мало знать,
что вакцинация  проводится
в кабинете  инфекционных
заболеваний в инфекционном
корпусе  после  посещения

(Окончание на 2-й стр.).

Не зря говорится, что со-
стояние дорог является визит-
ной карточкой города и райо-
на. Именно по дорогам можно
судить о том, как живёт и раз-
вивается тот или иной регион,
как живут его люди. Дороги —
показатель уровня жизни.

Если говорить конкретно о
дорогах нашего района, то, не-
смотря  на имеющиеся про-
блемы в целом, по ним  ездить
можно. Совершенно очевид-
но, что им уделяется постоян-
ное внимание  в пределах той
финансовой  возможности, ка-
кая есть.

Конечно, увеличение  гру-
зопотока, численности лич-
ных автомобилей  предъявля-
ет новые требования  к  каче-
ству  дорог, которые должны
быть подкреплены финансо-
вым обеспечением. Сегодня
районной дорожной отрасли,
профессиональный праздник
которой на протяжении после-
дних 20 лет отмечается  в тре-
тье  воскресенье октября, жи-
вётся непросто. Но, тем не ме-
нее, ежегодно в городе и сель-
ских поселениях на месте раз-
битых дорог вводятся в эксп-
луатацию новые  участки.

Содержание и строитель-
ство дорог  района входит в
компетенцию ООО «Авто-
дор», которая 11 лет занима-
ется этим. Частная компания
имеет хорошую техническую
базу, собственный асфальто-
бетонный завод. Он является
её гордостью, потому что да-
леко не каждая дорожная
организация может позволить
себе содержание такой доста-
точно дорогостоящей структу-
ры, полностью обеспечивая
потребности в асфальтобе-
тонной смеси.

Гордостью нашего «Авто-
дора», история которого нача-
лась еще в советские време-
на, является также професси-
ональный коллектив, которым
руководит С.И. Михайлов, по-
святивший этой работе почти
четверть века.  В должности
генерального директора ООО
«Автодор» он сделал всё воз-
можное, чтобы организация

была способна выполнять
большие объёмы работ по
строительству и содержанию
дорог.

Но обстоятельства пока
складываются так, что объё-
мы реально выполненных ра-
бот по заключённым контрак-
там гораздо ниже возможнос-
тей, имеющихся у организа-
ции. И коллективу сегодня
приходится жить надеждами
на то, что когда-нибудь в до-
рожное строительство на фе-
деральном и региональном
уровне будут вкладывать та-
кие средства, которые позво-
лят дорожникам иметь выгод-
ные контракты и дороги пусть
не европейского класса, но
вполне приличные. А пока
контрактов  не так много и они
не слишком объёмны, однако
дорожники рады любой рабо-
те.

Текущий год в плане
объёктов   оказался  достаточ-
но сложным. 31 декабря за-
канчивается  срок действия
контрактов на содержание до-
рог  первого, второго  и  тре-
тьего классов, заключённых с
предыдущей административ-
ной командой области и  ад-
министрацией  района. У но-
вого Губернатора новая ко-
манда и свои взгляды на раз-
витие дорожной отрасли.
Пока предложений  о  контрак-
тах  на  новый срок  в  район
не поступало, хотя претензий
у кураторов к работе ООО
«Автодор» нет. Сколько про-
длится переходный период  и
что за  ним стоит, пока неяс-
но.

Накануне профессиональ-
ного праздника дороги третье-
го класса, контракт на содер-
жание которых заключается с
администрацией Андреаполь-
ского района, проинспектиро-
вал куратор В.И. Егоров. Он
человек принципиальный и
работой дорожников остался
доволен.

Вопросы по содержанию
данных дорог, конечно же, воз-
никают, и по ним «Автодор»
предметно работает с глава-
ми поселений, составляя  пла-

ны ежемесячных  работ. Дос-
таточно часто эти проблемы
возникают по вине лесозаго-
товителей-арендаторов, не-
щадно разбивающих  наши
дороги  (как, к примеру, недав-
но было в Бологовском сель-
ском поселении). В том числе
и дороги  поселений, которым
на свои скудные средства  и
при минимуме техники  очень
сложно  их восстанавливать.

Не первый год ООО «Ав-
тодор» работает с Андреа-
польским сельским поселени-
ем  по реализации проекта в
рамках программы  поддерж-
ки местных инициатив. В про-
шлом году были построены
участки дорог в Рогове и в Коз-
лове. В текущем году  поселе-
ние вновь обратилось  к услу-
гам ООО «Автодор», и дорож-
ники заменили 2000 квадрат-
ных метров асфальтобетонно-
го  покрытия в пос. Чистая Реч-
ка.

А также по контрактам,
заключённым  с Торопацким и
Аксёновским  сельскими  по-
селениями, за  их собствен-
ные средства «Автодор» вы-
полнил  ремонт участков до-
рог — восстановил их гравий-
ное  покрытие в Торопаце,
Жельно и Крючкове. Всего
было восстановлено 2,5 км до-
рог. Это важно для  работы ав-
толавки, общественного и
личного автотранспорта.

Руководство  ООО «Авто-
дор» благодарно  главам  этих
поселений  В.А. Павленко,
Н.М. Сучковой  и  Н.П. Осипо-
вой за  взаимовыгодное со-
трудничество  на благо  жите-
лей  района.

Впереди зима, а значит —
снегопады  и  гололёд. Дорож-
ная  организация  благополуч-
но завершила  подготовку к
работе в осенне-зимний пери-
од, обеспечив  себя  песчано-
соляной смесью и на 100 про-
центов подготовив к работе
комбинированную технику для
зимнего содержания дорог.

Важность работы дорож-
ных строителей очевидна.
Ведь  плохое состояние дорог
может вызвать большие соци-

альные проблемы. Но при
полном  понимании этого до-
рожники сегодня имеют те
проблемы, которые зависят не
от них. И, к счастью они  не
сказываются на  их  отноше-
нии к своей профессии.  В
ожидании новых контрактов, в
полной готовности к работе
они живут на позитиве, считая
существующие проблемы
временными. Костяк коллек-
тива составляют люди, пре-
данные отрасли, построившие
и  отремонтировавшие сотни
километров дорог. Их никогда
не пугали проблемы, тяжёлый
труд в непогоду. Ведь главным
для них является  понимание
того, что они делают нужную
работу на благо людей. И им
очень хочется, чтобы  её было
как можно больше.

Фамилии  лучших специа-
листов ООО «Автодор»  Вла-
димира Паллава, Николая Ви-
ноградова, Сергея Ерёменко-
ва, Сергея  Чепурова, Николая
Шеменкова, Николая Булкина,
Николая Давыдова, Алексан-
дра Егорова, Олега Вирка не
раз упоминались  в  наших
публикациях о работе  этого
коллектива. Это те  люди, чьи-
ми заботами  наши  дороги
всё-таки  содержатся в проез-
жем состоянии и благодаря ко-
торым  дорожная  организация
существует, вписывая новые
строки в  свою историю  о том,
как  жить и  не сдаваться  об-
стоятельствам.

У ООО «Автодор» есть
всё: опыт, коллектив, техника,
желание улучшать дороги рай-
она. И оно терпеливо ждёт
каждого момента, когда все
эти составляющие можно
включить в действие.

Непростая  ситуация в
дорожном строительстве не
отменяет  радости  професси-
онального праздника людей,
чей труд всегда на виду и он
является одним из условий
благополучия  населения, в
том числе и в будущем. И у
андреапольских дорожников
есть повод гордиться своей
профессией, своими делами,
которые обязательно  будут
прирастать километрами  по-
строенных и отремонтирован-
ных дорог.

Г. ПОНОМАРЁВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас  с профессиональным праздником!
Дорожное хозяйство играет огромную роль в укреплении

социально-экономического потенциала России и ее регионов.
Дорожная сеть Тверской области насчитывает более 31

тысячи километров дорог, 890 мостов и  искусственных соору-
жений. По территории  региона проходят три федеральные трас-
сы. Устойчивое транспортное  сообщение имеет решающее
значение для развития промышленности, АПК, туризма, соци-
альной сферы, привлечения инвестиций, повышения качества
жизни населения Верхневолжья.

Наша общая стратегическая задача — вывести строитель-
ство, ремонт и содержание дорог в Тверской области на каче-
ственно новый уровень. В этом году значительно увеличен
объем работ, привлечены дополнительные средства из феде-
рального бюджета, усилен контроль эффективности расходо-
вания средств и качества  выполненных работ. До 2020 года
опорная дорожная сеть региона будет приведена в норматив-
ное состояние.

Залогом решения этой задачи являются профессионализм
и преданность делу работников отрасли.

Желаю вам успехов в работе на благо Тверской области и
всей России! Здоровья вам, семейного благополучия, реализа-
ции планов и уверенности в завтрашнем дне!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с вашим с профессиональным праздником
— Днем работников дорожного хозяйства!

Нелегкий труд дорожных  строителей  во все времена был
почетным и высоко ценился обществом. Дороги не только обес-
печивают свободу передвижения, возможность общения, свое-
временной доставки грузов, но и привносят в жизнь людей удоб-
ство и комфорт.

В день профессионального праздника благодарю всех работ-
ников дорожного хозяйства за их нелегкий труд, особая благодар-
ность — ветеранам дорожной отрасли, посвятившим свою жизнь
трудному, благородному и нужному делу.

Желаю всем работникам дорожной отрасли и ветеранам тру-
да доброго здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых
успехов на благо жителей нашего района!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

16 октября — День работников дорожного хозяйства Осень: ОРВи и грипп
напомнили о себе

Надежду не утратили
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…ШЁЛ  дождь. Но при-
поднятого  настроения он не
испортил. Разноцветные
шары с  бумажными голубя-
ми вспорхнули из рук  ребят
к самым макушкам деревьев.
Поднялись выше к небу, и
вскоре туманное ненастье
окончательно  унесло с на-
ших глаз, дождевой пеленой
застило  символические  бла-
гие послания. Так в Хотилиц-
кой школе ознаменовали под-
держку всероссийской  акции
«Голубь мира». Цель её лю-
бому из нас близка: мир во
всём мире, жизнь без слёз,
без  утрат.

На крыльях каждого из хо-
тилицких бумажных голубей
значились имена павших в
Великой Отечественной вой-
не. Из тех, что в списках  мес-
тного  братского воинского за-
хоронения. Постоянное ему
внимание — лишь одно из
неотложных школьных дел.

А тем временем  большая
группа людей, вышедших на
улицу проводить голубей
мира (гости школы, её учени-
ки, педагоги,  ветераны учи-
тельского  труда, выпускники
прежних  лет, официальные
лица), вернулась в празднич-
ный  зал. Здесь  с уст  собрав-
шихся  не  сходила цифра
«110». Столь солидная дата
увенчала очередной этап в
истории этого образователь-
ного  учреждения.

СЛОЖНО представить,
но  Хотилицкая школа ис-
правно  работала  ещё до
всех российских революций,
мировых войн, когда на све-
те  не живали  не только  мы
с вами, но и родители наши.
Возможно, лишь прапраба-
бушки-прапрадедушки неко-
торых  из  сегодняшних  жи-
телей  Андреапольского рай-
она  сбегались  на уроки сюда
той порой, когда Хотилицкая
школа распространяла зна-
ния в статусе церковно-при-
ходской. Понятий «район»,
«поселение» тогда даже в
официальном ходу не води-
лось, а окрестная волость
звалась Неворожской.

Вот и всё немногое  из
начальной биографии Хоти-
лицкой школы, что донесла
нам с вами  старинная стати-
стика. А сегодня авторитет-
ное  образовательное  учреж-
дение отсчитывает  уже вто-
рой свой век, 111-й год. 110
уже позади.

СЕЙЧАС в Хотилицах
пока  ещё живут бывшие
местные школьники — взрос-
лые и более чем почтенного
возраста  люди, с  уважени-
ем хранящие  в памяти  об-
разы педагогов прошлого,
руководителей  школы раз-
ных лет,  давних в том числе.
Советской в основном  поры,
когда  школа  переживала
расцвет, переехала в новое
здание на 192 места.

Обустройство вновь воз-
ведённого школьного дома
завершилось в сентябре
1971 года. Колхоз имени  Ле-
нина попутно стройке выде-
лил тогда школе деньги на
собственный  радиоузел,  те-
левизор, оборудование и

ча, однако, зас-
тавляет вер-
нуться в 2016-й,
да признать:
над внешней
красотой места,
над удачно сло-
жившейся об-
становкой учи-
теля наверняка
специально ра-
ботают — одно-
временно с пе-
редачей знаний
детям, чтобы
ребятня из Спи-
ридова, Орехо-
ва, других  бли-
жайших  дере-
вень  впредь су-
мела взять  со-
циальные, об-
разовательные высоты гораз-
до значительнее домашних.
И очень здорово, что обеспе-
чение уверенного  старта  для
здешних питомцев происхо-
дит в условиях сродни сана-
торным.

Ухоженность, пристой-

Ольга Ульянова  и директор
Татьяна Яковлева.

РУКОВОДИТЕЛЬ — вы-
пускница  своей  же  школы,
в биографии  которой запе-
чатлелась председателем

случайных людей в коллекти-
ве Хотилицкой школы нет.
Вот почему самые лестные
из комплиментов в адрес
этой  команды  профессиона-
лов  нисколько  не чрезмер-

ИМ  110!ВСЛЕД  СОБЫТИЮ

По некоторым данным, в
1856 году в  Хотилицах воз-
вели храм во имя Печорской
богоматери. Отсюда и пошли
множиться истоки местной
грамотности, со временем
воплотившиеся в земское
училище.

Было уже начало XX
века. Хотилицы  тогда отно-
сились к Торопецкому уезду,
село и одноименный город
разделяли 24 версты. Благо-
родной деятельности  учили-
ща  споспешествовал  попе-
читель  из местных  помещи-
ков — дворянин  Алексей Ган.
А учить детей продолжал
представитель  духовенства
— священник Николай Убер-
ский.

Марс попадаешь, тебя окру-
жает сельский пейзаж. Но
изюминка в том, что состоя-
ние здешнего двора, даже
более широких  окрестнос-
тей, совсем уж немых дере-
вьев, — оно неуловимо вос-
питывает.

На исходе  сентября
здесь  было живо  зелено,
потому что трава вовремя
скашивалась. Прочая приго-
жесть, цветущее  благолепие
школьного парадного подъез-
да исподволь  настраивают
на вдохновенный лад, даже
убеждают вспомнить турге-
невское «Дворянское гнез-
до».

Банальность стен из
стандартного  серого кирпи-

гулять. Бродить, любоваться,
размышлять. Может быть,
реально  воздействуют ещё
и долгими  летами сообща
умножаемая  здесь  магия  пе-
дагогического таланта, мно-
гократное волшебство учи-
тельского перевоплощения?
Так или иначе, будем спра-
ведливы, любое из внешне
приметных школьных дел
(будь то  отличные  ученичес-
кие оценки либо роскошные
лохматые георгины  под ок-
нами) рождены замыслами,
руками трудового коллекти-
ва. Сегодня в лицах он — это
Жанна Алтухова,  Дина  Дроз-
дова, Татьяна  Иванова, Та-
тьяна Новикова, Алла Петро-
ва, Марина Солдатенкова,

Осень:
ОРВи

и грипп
напомнили

о себе
(Оконгчание. Начало на

1-й стр.).
врача-терапевта на предмет
возможных противопоказа-
ний. Но, как правило, они
редки. Люди должны знать и
понимать, почему необходи-
мо  делать прививку и како-
му  риску они подвергают
себя или ребёнка, отказыва-
ясь от неё.

Председатель комиссии,
заместитель главы  админи-
страции района по соци-
альным вопросам Н.В. Пет-
рова  подчеркнула: разъясни-
тельной работой  надо зани-
маться  обязательно, исполь-
зуя все способы — памятки,
оформление  информацион-
ных стендов в школах, на
производствах, активно  ис-
пользуя возможности средств
массовой информации.

И дело не только в том,
чтобы выполнить план по
вакцинации  и отчитаться. За
цифрами стоят конкретные
люди, которых надо убедить
в необходимости снизить
риск заболевания гриппом и
вероятность подвергнуть
свой организм нежелатель-
ным осложнениям.

Как доложила представи-
тель аптечной сети Ирина
Иванова, аптеки  обеспечены
всем набором лекарственных
препаратов, который необхо-
дим, чтобы встретить во все-
оружии ОРВи и грипп. Это
жаропонижающие  и  проти-
вокашлевые, иммуностиму-
лирующие и противовирус-
ные препараты, витамины и
другие  лекарства, доступные
по цене. Есть и возможность
выбора, какой препарат ку-
пить — дорогостоящий или
его более  дешёвый аналог.

Для  профилактики вирус-
ных заболеваний в аптеках
продается  оксолиновая мазь
по цене от 43 до 50 руб., ре-
мантадин по 55 руб. и т.д.
Список препаратов, которые
могут быть востребованы,
Ирина  Владимировна  пре-
доставила большой. К тому
же каждую неделю в аптеки
привозят очередную партию
препаратов.

Однако возникла  такая
проблема, как  повышение
цен  в  период заболеваемо-
сти ОРВи  и гриппом. Уже
сейчас с каждым привозом
цены  меняются. В цепочке
от  производителя  до поку-
пателя  идёт сезонная накрут-
ка  цен на востребованные
лекарства. Повлиять на этот
процесс аптечная сеть не
может, но будет стараться
обеспечивать жителей горо-
да и района лекарствами по
доступным ценам в достаточ-
ном объеме на весь период.

Санитарно-противоэпи-
демическая комиссия приня-
ла решение: регулярно от-
слеживать ситуацию в райо-
не с заболеванием ОРВи и
гриппом и обеспечением на-
селения необходимыми при
этом лекарственными препа-
ратами по доступным ценам.
И массово проводить разъ-
яснительную работу среди
населения о пользе вакцина-
ции.

В. СМИРНОВА.

ность, уют,  как  известно,  ни-
когда ведь  не бывали лиш-
ними в укреплении чувства
собственного достоинства.
Так вот в  окрестностях  Хо-
тилицкой школы тебе будто
беспричинно делается спо-
койно, хорошо.

Здесь очень приятно не
только  работать — просто

станки для учебной мастер-
ской.

В этих стенах школа  и
сегодня, спустя 45  лет, не
утрачивает лучшие черты.
Едва с деревенской улицы
ступаешь  на здешнюю тер-
риторию, перемена  атмос-
феры  чувствуется сразу.

Нет, конечно же, не на

ученического комитета, акти-
висткой  походов, агитбригад.
У школьного  руля Татьяна
Викторовна — с 2010 года.

Жанна Алтухова  прибы-
ла в школу студенткой-прак-
тиканткой и дала здесь пер-
вый свой урок. В 2015-2016
учебном году Жанна Викто-
ровна  с учениками  добились
замечательного рейтинга
ОГЭ: по русскому языку Хо-
тилицкая школа — в шестёр-
ке лучших по области.

Дине  Дроздовой  удалось
осуществить мечту абсолют-
ного  большинства советских
ребят. Лучшая из учеников
всё той же Хотилицкой шко-
лы, она в 1987 году побыва-
ла в знаменитом детском
лагере «Орлёнок». С 1995
года  Дина  Николаевна ра-
ботает в родной школе.

В трудовой книжке Татья-
ны Ивановой единственная
запись — о приёме на рабо-
ту в Хотилицкую школу. А
пришла Татьяна  Анатольев-
на сюда 34 года  назад уче-
ницей, запомнилась сверст-
никам шагающей впереди
пионерской дружины в крас-
ном галстуке, с барабаном.

Татьяна  Новикова  в 1991
году лично открыла у нас
многолетнюю  теперь  уже  че-
реду конкурсов «Учитель
года». В Андреапольском
районе Татьяна Владимиров-
на так  и останется  самой
первой участницей профес-
сионального смотра.

Алла Петрова занима-
лась  наукой, но однажды
приняла решение вернуться
домой в Хотилицы. В школе
— почти четверть века. Это
Алла Алексеевна вместе с
директором той поры  Зина-
идой Михайловной Евдоки-
мовой воодушевили  коллег
и сделали экологию «светом
школы». С тем же периодом
связан один из самых заме-
чательных  эпизодов 110-лет-
ней биографии: в 2007 году
небольшой сельской школе
удалось  выиграть  президен-
тский грант в миллион руб-
лей.

Марина Солдатенкова в
школе 40 лет. В череде тор-
жественных  поздравлений
адрес Марины Николаевны
звучало: для школы — неза-
менима. Позади  у  педагога
8 выпусков.

Семь выпусков началь-
ной школы в профессиональ-
ной биографии  Ольги  Улья-
новой. На летних  каникулах
она обычно опекает ещё и
пришкольный  лагерь отдыха.
«Первой придёт на помощь»,
— уверены коллеги в Ольге
Иосифовне.

СТОИТ ЛИ уточнять, что

ны. Здесь  легко постичь сек-
рет корпоративных удач.
«…Залог успеха у нас — в
общности интересов. Мы
слаженный, творческий кол-
лектив», — говорит директор.

В этой  школе  знают цену
и  корпоративной солидарно-
сти. «…Черты моих коллег —
это  целеустремлённость,  го-
товность к  решению  задач
и умение их решать, — про-
должает Татьяна Яковлева.
— Они  умные, мудрые, стро-
гие и добрые, терпеливые и
чуткие, красивые и весёлые,
интересные и неравнодуш-
ные  люди».

ТЕМ сентябрьским днём
Хотилицкую школу привет-
ствовали  Наталья Петрова
— от имени администрации,
Главы района; Александр
Соколов — заведующий от-
делом образования, руково-
дители  ряда наших образо-
вательных  учреждений,
Александр Михайловский —
глава Хотилицкого поселе-
ния, выпускники  прежних лет,
которые славили свою шко-
лу лично и массой почтовых
поздравлений.

Школа тоже помнит сво-
их ребят. Торжественными
мгновениями прозвучали
имена  выпускников, ставших
военными людьми, — Алек-
сандр Потапенко, Анатолий
Иванов, Евгений Кузьмин;
врачами — Александр Васи-
льев, Борис Петров, Виктор
Моисеев; инженерами — Ев-
гений Мячиков, Александра
Мутилова, Наталья  Никола-
ева; учителями — Алла Ива-
нова, Елена Савельева, Бо-
рис Вихров; посвятивших
судьбу  родному краю —
Юрий Новиков, Татьяна и
Геннадий  Никаноровы, Ма-
рина Осипова. «…И многие,
многие  другие», — всякий
раз  добавляли ведущие.

Стоит только  оглянуться,
и выпускника Хотилицкой
школы  наверняка вычис-
лишь  рядом  с собой. 110  лет
на ниве распространения
азов  знаний, ликвидации
безграмотности, просвеще-
ния, образования оставили
на андреапольской земле
очень заметный след.

«…Хочется верить, что у
нашей  школы не только
славное прошлое, хорошее
настоящее, но и прекрасное
будущее», — в час юбилея
провозгласили хотилицкие
педагоги  как завет. Сегодня
у них 14 учащихся.

Е. МИРОВА.
На снимках: Хотилицкая

школа юбилейными мгно-
вениями — в лицах учени-
ков, педагогов, гостей.

Фото автора.
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Накормим себя сами
В агропромышленном комплексе региона наметилась положительная динамика

Мария СВЕТЛАНИНА

Фото Юрия СУРИНА

Не хлебом единым жив чело-
век. Еще ему нужны мясо, ово-
щи и молочные продукты. Же-
лательно экологически чистые, 
не из заморских стран привезен-
ные, а произведенные на терри-
тории проживания. В этом году в 
Тверской области многое сдела-
но для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона и 
того самого импортозамещения, 
к которому так стремится страна.

ЗЕМЛЮ – В РАБОТУ
Идет системная работа по 

возвращению в оборот не исполь-
зуемых ранее земель сельскохо-
зяйственного назначения. Если в 
2015 году их площадь составляла 
только 7,4 тыс. га, то в текущем го-
ду будет уже порядка 20 тыс. га 
земель. Хорошие результаты в 

ситуация

Более1,5 1,5 
млрд рублей
составит 
господдержка АПК 
Тверской области          
в 2016 году

этом направлении показывают 
Краснохолмский, Конаковский, 
Зубцовский районы.

Губернатор Игорь Руденя по-
ставил задачу за 5 лет начать ис-
пользовать не менее 100 тыс. га 
земель заброшенных сельхоз-
угодий. И поручил просчитать 
темпы ввода сельскохозяйствен-
ных земель, которые позволят 
достичь в 2021 году производства 
572 тыс. тонн зерна на кормовые 
цели. Эта цифра продиктована 
планами и потребностями в жи-
вотноводстве.

– Необходимо увеличивать 
количество вводимых в оборот 
земель, в связи с этим и объем 
поддержки на их ввод, – подчер-
кнул глава региона.

ФЛАГМАНЫ АПК
Сейчас в нашем регионе в 

сфере АПК реализуется 21 инве-
стиционный проект с общим объ-

емом инвестиций более 20 млрд 
рублей и около 1 900 создаваемых 
рабочих мест.

Например, в сентябре в Кув-
шинове завершена реализация 
первого этапа инвестиционного 
проекта по строительству моло-
коперерабатывающего предпри-
ятия ООО «Николаевская фер-
ма». Объем инвестиций составил 
около 100 млн рублей. В Каля-
зинском районе ООО «Экофер-
ма Дымово» реализует инвести-
ционный проект по строитель-
ству солнечных биовегетариев 
для производства овощей, фрук-
тов и зелени. В Калининском 
и Калязинском районах ООО 
«Комплексные поставки» и ООО 
«СПК Родина» строят овощехра-
нилища с линиями по переработ-
ке и фасовке плодоовощной про-
дукции.

В Бежецком районе ООО «Ко-
ралл» продолжает строить свино-

водческий комплекс, а также ско-
тобойню с холодильниками и це-
ха по производству комбикормов. 
АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» 
реализует инвестиционные про-
екты по строительству живот-
новодческого комплекса с ком-
плексом по производству цель-
номолочной продукции и свино-
комплекса.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Но не только на инвестици-

ях держится сельское хозяйство. 
Государственная поддержка аг-
ропромышленного комплек-
са Тверской области в 2016 году 
должна составить более полуто-
ра миллиардов рублей. За про-
шедшие девять месяцев на раз-
витие АПК региона уже направ-
лено 1 041,8 млн руб. из федераль-
ной казны и 167,5 млн руб. – из об-
ластной.

Результаты, достигнутые в 
сфере АПК, Тверская область 
продемонстрировала на Россий-
ской сельскохозяйственной вы-
ставке «Золотая осень – 2016». 
Три года мы не принимали уча-
стия в этом масштабном агрофо-
руме и вот теперь наверстываем 
упущенное. С приходом нового 
руководителя области сельское 
хозяйство стало одним из прио-
ритетных направлений развития 
региона. Будем идти вперед.

Количество мигрантов сократилось на 23%, что позволило 
обеспечить 3 тысячи рабочих мест для жителей Верхневолжья

Рабочие места – местным жителям
Дарья ПЕТРОВА

Фото Юрия СУРИНА

Нанимать на работу нелегаль-
ных мигрантов за мизерную зар-
плату и не перечислять за них ни-
какие налоги государству – схе-
ма, которую давно применяют на 
практике недобросовестные пред-
приниматели, снижая тем самым 
затраты на производство. В Твер-
ской области эта схема работать 
перестает – губернатор Игорь Ру-
деня бескомпромиссно «закручи-
вает гайки», взяв под контроль ре-
гиональную миграционную поли-
тику. Он считает, что рабочие ме-
ста должны в первую очередь за-
нимать местные жители, а не неле-
галы, которые не ассимилируются 
в социальную и культурную среду 
и не заинтересованы в развитии и 
процветании региона. 

За 8 месяцев текущего года 
количество трудовых мигрантов 
в нашей области сократилось на 
23%, что позволило обеспечить               
3 тысячи рабочих мест для жите-
лей Верхневолжья. Благодаря по-
следовательной политике в этой 

номику, улучшить демографию.
Задачу сохранить и приум-

ножить трудовые ресурсы реги-
она, обеспечить в первую оче-
редь занятость местного насе-
ления Игорь Руденя ставит и пе-
ред Правительством региона, и 
перед бизнесом, вне зависимо-
сти от того, малый он или круп-
ный. И намерен добиться, что-
бы в Тверской области было вы-
годно работать «по-белому», ле-
гально и официально. А также 
чтобы территория была непри-
влекательна для нелегалов. Сре-
ди мер по снижению потока ми-
грантов – уменьшение квот и па-
раллельное увеличение стоимо-
сти патента иностранным граж-
данам на работу в Тверской об-
ласти, усиление работы МВД по 
борьбе с «резиновыми» кварти-
рами, где зарегистрированы де-
сятки приезжих.

– Мы самые первые по мигра-
ции: по 100 тысяч в год патентов 
выдаем, – напомнил глава регио-
на.– Это какой-то ненормальный 
тренд. При наличии такого коли-
чества безработных у нас нет по-
требности привлекать людей дру-
гих государств. Вся эта история с 
нелегальной миграцией будет в 
приоритете у Правительства.

сфере начала меняться ситуация 
на региональном рынке труда. Ко-
личество безработных граждан 
снизилось до 7300 человек.

– Наша задача – обеспечить 
максимальную занятость насе-
ления области, – заявил губер-
натор на совещании по вопросам 
миграционной политики Твер-
ской области 4 октября.

Любой территории важ-
но дать своим гражданам воз-

можность зарабатывать деньги 
там, где они живут. От добра до-
бра не ищут – когда есть рабо-
та и достаток, незачем уезжать 
в Москву или Санкт-Петербург. 
Именно в столицы, между ко-
торыми находится наш регион, 
много лет потоком утекали тру-
довые ресурсы, не находя при-
менения на малой родине. А вме-
сте с ними утекали возможности 
поднять на другой уровень эко-

Отвечать                            
за взаимодействие                  
с муниципалитетами 
будет Алексей Титов

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя предложил на 
должность первого заместителя 
Председателя Правительства ре-
гиона кандидатуру главы Сели-
жаровского района Алексея Ти-
това. Это решение было озвучено 
во время их двусторонней встре-
чи.

После согласования кандида-
туры с Законодательным Собра-
нием Тверской области Алексей 
Титов приступит к работе в Пра-
вительстве и будет курировать 
внутреннюю политику региона, 
вопросы развития местного са-
моуправления.

При принятии решения о его 
назначении учитывался боль-
шой опыт работы Алексея Алек-
сеевича на территории Сели-
жаровского района. С 2000 года 
Алексей Титов возглавляет му-
ниципальное образование; кроме 
того, находится в тесном контак-
те с другими территориями и зна-
ет их насущные вопросы – Алек-
сей Алексеевич руководит Ассо-
циацией «Совет муниципальных 
образований Тверской области».

Среди новых задач, постав-
ленных губернатором Игорем Ру-
деней перед Алексеем Титовым, – 
помочь главам в развитии муни-
ципалитетов.

223 километра 
новых дорог                                     
в 2016 году

В этом году в Тверской обла-
сти будет введено в эксплуатацию                   
223 км вновь построенных и капи-
тально отремонтированных дорог. 
Для сравнения: в предыдущие три 
года эта цифра была в пределах 
70–85 км. Ход всех дорожных ра-
бот в регионе – на постоянном кон-
троле губернатора Игоря Рудени.

Часть объектов уже сдана в 
эксплуатацию (например, Тор-
жокский путепровод, подъезд к 
Нелидову, Ржеву, Оленину, доро-
ги Дубна – Кимры – Горицы, Сав-
ватьево – Поддубье – Орша), дру-
гие – готовятся к ремонту (авто-
мобильная развязка в Чуприя-
новке, дорога Городня – Редкино – 
Стариково). На обновление дорог 
регионального значения в этом 
году было выделено 300 млн фе-
деральных средств.

Глава региона призвал ответ-
ственных лиц внимательнее сле-
дить за технологией проведения 
ремонта.

– Лучший контроль – это ког-
да весной мы не увидим ям на до-
рогах. А для этого важно эффек-
тивно тратить каждый рубль, а не 
просто использовать имеющиеся 
деньги. Нам нужно качество, что-
бы дорожная сеть в регионе стала 
заметно лучше, – отметил Игорь 
Руденя.

Более 20 млрд руб. вложат в сельское хозяйство Тверской области инвесторы
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25  сентября  в  России
отмечался  День машино-
строителя. В нашем  районе
к этой  отрасли  относится
ОАО «Андреапольский фар-
форовый завод». Но с неко-
торых пор свой профессио-
нальный  праздник заводча-
не празднуют не в сентябре,
а 14 октября. Именно в этот
день в тяжелом для страны
1944 году в посёлке Андреа-
поль началась история кера-
мического  производства. Ка-
лининский  облместпром
планировал, что в Андреапо-
ле из глины  будет выпускать-
ся  посуда, в которой в те
годы народ остро нуждался.

Год за годом производ-
ство совершенствовалось,
расширялось,  развивалось.
В 1950 году завод каменной
посуды  был  переименован
в Андреапольский керами-
ческий завод, и предприятие
уже активно  занималось про-
изводством изоляторов. А в
1965 году оно стало назы-
ваться Андреапольским фар-
форовым заводом, так как
основную  долю выпускаемой
продукции составлял элект-
ротехнический фарфор.

70-80-е годы  20-го  века
были  годами расцвета про-
изводства и возможностей
уделять внимание социаль-
ной  сфере — в частности,
строительству  жилья для  ра-
ботающих. Перестройка при-
внесла свои перемены в на-
лаженную жизнь завода и за-
водчан. В  свете нового вре-
мени в 1994 году завод стал
акционерным обществом  и
долго выкарабкивался из той
ситуации, кото-
рая сложилась  в
связи с распа-
дом страны и
развалом едино-
го  рынка  по
сбыту изолято-
ров.

В начале
2000-х годов за-
водчанам уда-
лось наладить
партнёрские свя-
зи с потребите-
лями, повысить
качество выпус-
каемых  изолято-
ров и войти в
1000 лучших
п р ед п р и я т и й
России. Сегодня
в валовом продукте промыш-
ленности  района доля фар-
форового завода составляет
порядка 55%, и он является
самым крупным предприяти-
ем в  плане  предоставления
рабочих  мест горожанам.

ОАО «Андреапольский
фарфоровый завод»  как
производитель высококаче-
ственного электротехничес-
кого фарфора широкого ас-
сортимента  известно не
только за пределами облас-
ти, но и России. За всем этим
стоит кропотливая работа
всего коллектива предприя-
тия.

В 2014 году фарфористы
широко отметили 70-летний
юбилей  завода. И к  этой важ-
ной дате была выпущена
книга «Сквозь времени при-
зму»,  подробно  рассказыва-

ющая об истории производ-
ства  и, конечно  же, о  тех,
кто  своим трудом создавал
её.  Это люди  разных возра-
стов и  разных профессий,
для  которых  производство
стало родным. Именно они
оставались с ним в самые
трудные времена, искренне
веря в то, что они временны
и завод обязательно наберёт
силы. Так и случилось.

В 2005  году генеральным
директором ОАО «Андреа-
польский фарфоровый за-
вод» был  избран М.Ю. Фи-
личев. Он сформировал ра-
ботоспособную перспектив-
ную  команду администра-
тивно-управленческого аппа-
рата, которая приступила к
поэтапной реализации
объёмного  и дорогостояще-
го  проекта  по реконструкции
и техническому  перевоору-
жению завода. Важнейшим
его звеном стала газифика-
ция, которая позволила ре-
шить многие наболевшие
проблемы.

Фарфоровый завод все-
гда славился своим дружным
и профессиональным кол-
лективом, хорошими специ-
алистами в  различных  об-
ластях. За годы его суще-
ствования на производстве
сформировалось немало
трудовых династий.

Михаил Филичев  тоже
является представителем
династии Филичевых, кото-
рая ведёт отсчёт с 1974 года
от Ольги Филичевой, много
сил отдавшей  сфере снаб-
жения производства.

На заводе с уважением
относятся к тому вкладу, ко-
торый внесли в развитие
производства  семьи Афана-
сьевых, Аксёновых, Ильенко,
Куковских, Дворниченко.

Трудовая династия Двор-
ниченко  сформировалась  в

начале 60-х годов.  Её родо-
начальником был Владимир
Иванович Дворниченко. Он
пришёл  на завод  рабочим по
строительству, какое-то вре-
мя поработал в горновом уча-
стке, а в 1974  году вернулся
в  ремонтно-строительный
участок. Это был трудолюби-
вый хороший каменщик,
принципиальный и немногос-
ловный  человек.

Его жена  Надежда Фёдо-
ровна  свою трудовую биогра-
фию на заводе начала в 1963
году рабочей на строитель-
стве. А в 1967 году была пе-
реведена в формовочный
участок глиномяльщицей.
Когда на заводе  стали  осва-
ивать  производство  армиро-
ванных изоляторов, она пере-
шла на участок армировки. В
небольшом коллективе была
лидером. Будучи прямым че-
ловеком, никогда  не  держа-
ла камня за пазухой и в глаза
могла сказать руководству
всё то, что, по её мнению,
нужно сделать, изменить в

работе участка, в том числе
и для улучшения бытовых
условий  работающих.

Свою жизнь с заводом
связал  и старший сын  Двор-
ниченко — Сергей. Работать
сюда он пришёл после шко-
лы в тот же строительный
участок, поскольку другого
выбора для себя  не пред-
ставлял. Служба в армии не
повлияла на его привязан-
ность к  производству, кото-
рому честно  служили роди-
тели. И  он вернулся на завод.
Работоспособный, склонный
к обучению, Сергей быстро
прогрессировал в професси-
ональном росте, и  неслучай-
но ему была  доверена  от-
ветственная работа слесаря-
наладчика механического
участка. Следующими ступе-
нями  стали  должности мас-

тера формовочного участка,
инженера-технолога  по  ос-
настке  и  инженера-механи-
ка. Кроме того, Сергей, буду-
чи  спортивным человеком,  в
80-е годы создал на заводе
волейбольную команду.

Он продолжил династию,
выбрав для создания семьи
Татьяну  Гужвий, работавшую
на заводе  бухгалтером. Та-
тьяна  пришла на завод в
1979 году.  И сегодня Татья-
на Григорьевна, продолжая
династию  Дворниченко, ра-
ботает в должности началь-
ника отдела сбыта.

Династия Родионовых в
историю завода тоже внесла
свой весомый вклад. Её ос-
нователь — Клавдия Филип-
повна Родионова, которая
семнадцатилетней девушкой
пришла рабочей на завод  в
1949  году. С 1960  года  до
ухода на пенсию  она  рабо-
тала  на  глазуровке  изоля-
торов. Её портрет постоянно
красовался на заводской
Доске почёта, её уважали, к
её мнению прислушивались.
Клавдия Филипповна  не се-
товала на трудности в рабо-
те, а их было  немало, чест-
но и  добросовестно выпол-
няла свои обязанности.

Её  сын Геннадий долго
не думал, где поработать до
армии. Он чётко знал, что
пойдёт на завод. После ар-
мии  выбрал службу в воин-
ской части, однако в 2000
году вернулся на фарфоро-
вое  производство  в качестве
электромонтёра  по ремонту
и  обслуживанию  оборудова-
ния.

Его жена Ольга Григорь-
евна  Родионова (кстати,
старшая сестра Татьяны
Дворниченко) — для завода
фигура знаковая. Начинала
работу в производственных
цехах.  Ответственную, тру-
долюбивую, умеющую выст-
раивать отношения с колле-
гами, Ольгу не могло не за-
меть руководство завода. В
1983 году  ей предложили
должность  старшего  инспек-
тора  отдела кадров, на кото-
рой  О.Г. Родионова успешно
отработала  свыше  20  лет.
И все эти годы  была незаме-
нимым  помощником дирек-
тора предприятия и челове-
ком, которого уважали завод-
чане. Ольга Григорьевна на-
граждена почётной грамотой
Министерства промышлен-
ности и энергетики РФ.

И в нынешнем коллекти-
ве завода продолжают рож-
даться трудовые  династии.
К примеру, династия Яусовых
состоит из четырех человек.
Светлана работает в кадро-
вой службе, её муж Эдуард —
оператор по обслуживанию
оборудования, его отец
Юрий  трудится  водителем,
а его дочь — в бухгалтерии
дочерней структуры завода
—  ООО «Электродеталь».

На заводе работает мно-
го супружеских пар. Это Ва-
лерий и Татьяна Козыревы,
Наталья и  Владимир Анто-
новы, Валерий и Елена Оси-
повы. Не исключено, что они
— только начало  новых  тру-
довых  династий в ОАО «Ан-
дреапольский фарфоровый
завод».

В. СМИРНОВА.
На снимках: Надежда и

Владимир Дворниченко;
Клавдия Родионова с под-
ругами по работе (в верх-
нем ряду первая слева).

Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы
(по годам ее
реализации в
разрезе  кодов
разделов и
подразделов
классификации
расходов)

Объем финансирования Программы
в тыс. руб.

Коды 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего
0804 022012010Д 804,1 804,1 804,1 2 412,3

0801 021012010Д 8 464,3 8 464,3 8 464,3 25 392,9
0801 021011898Б 17,7 17,7
0801 021015144П 3,5 3,5

0801021015147П 100,0 100,0
0801 021012030Г 7 100,8 7 100,8 7 100,8 21 302,4

0801 0212020Д 1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0
всего 17 790,4 17 669,2 17 669,2 53 128,8

Наименование 2016 г.
Сумма

тыс. руб.

2017 г.
Сумма

тыс. руб.

2018 г.
Сумма

тыс. руб.

Всего
тыс. руб.

Задача 1. «Сохранение и развитие
библиотечного и музейного дела,
развитие традиционного народного
творчества»

16 886,3 16 865,1 16 865,1 50 616,3

Мероприятие 1.   Оказание муниципальной
услуги «Библиотечное обслуживание
в Андреапольском районе»
МУ «Андреапольская ЦБС»

8 464,3 8 464,3 8 464,3 25 392,9

Мероприятие 2.  Оказание муниципальной
услуги  «Организация музейного
обслуживания в Андреапольском районе»
МКУК «АРКМ им. Э.Э. Шимкевича»

1300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0

Мероприятие 3. Оказание муниципальной
услуги  «Создание условий для занятий
творческой деятельностью на
непрофессиональной (любительской)
основе в Андреапольском районе»
МБУК «АМРДК»

7 100,8 7 100,8 7 100,8 21 302,4

Мероприятие 4. Укрепление
материально-технической базы
МУ «Андреапольская ЦБС»

17,7 0 0 17,7

Мероприятие 5. Комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований путем предоставления
иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

3,5 0 0 3,5

Мероприятие 6. Поощрение лучших
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поседений, путем предоставления
иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета

100,0 0 0 100,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную программу

«Культура в Андреапольском районе на 2016-2018 годы»
04.10.2016 г.                                                                    №179
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ администра-

ция Андреапольского района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Культура в Андреаполь-

ском районе на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением
администрации Андреапольского района от 11.11.2015 г. №187, сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Культура в
Андреапольском районе на 2016-2018 годы» пункт «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной программы» изложить в сле-
дующей  редакции:

1.2. В разделе 2 Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие  куль-
турного потенциала Андреапольского района» раздел «Мероприятия
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы

1.3 Раздел 4 «Общий объем ресурсов, необходимых для реали-
зации Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств муниципального бюджета.

Общий объем финансирования составляет 53 128,8 тыс. руб. Из
них:

на 2016 год: по коду 0804 — 804,1 тыс. руб., по коду 0801 —
16986,3 тыс. руб.;

на 2017 год: по коду 0804 — 804,1 тыс. руб., по коду 0801 —
16865,1 тыс. руб.;

на 2018 год: по коду 0804 — 804,1 тыс. руб., по коду 0801 —
16865,1 тыс. руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в газете «Андреа-
польские вести» и размещению в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте администрации Андреапольского
района.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

трудовыми династиями
Завод славенЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

Чем больше в городе по-
являлось  торговых точек,
тем острее  разворачива-
лась между  ними конкурен-
ция за кошелёк покупателя.
С появлением сетевых ма-
газинов именно они стали
главными конкурентами для
местных торговых структур.
В итоге закрылись продо-
вольственные магазины
«Татьяна» и «Ивушка» на
улице О. Стибель, а в этих
зданиях открылись промто-
варные. Недостаток  поку-
пательского  спроса испы-
тывают и многие другие
магазины — «Любимый»,
ООО «Дмитрогорский про-
дукт», «Семнадцатый» и т.д.

Не исключение и мага-
зины  райпо. Магазин №2 за
центральным  переездом
всегда был людным. Здесь
отоваривались  жители ок-
руги  и  «черёмушек». Но  за
последнее  десятилетие
население этого  микрорай-
она заметно  сократилось.
К тому же с  появлением су-
пермаркетов  люди в боль-
шинстве своём стали  про-

ходить мимо, делая необхо-
димые  покупки в новых
современных магазинах.
Товарооборот упал на-
столько, что содержать ма-
газин стало накладно и бес-
смысленно. Сегодня на его
дверях висит замок. Как,
впрочем, и на магазине
«Забота».

А вот магазин №3 рай-
по на улице Торопецкая в
этой округе один. Конечно,
на автобусе можно доехать
и до центра. Однако насе-
ление здесь в основном по-
жилое, не работающее и
предпочитает отоваривать-
ся в своём магазине.

И руководство райпо
этим  летом  решило  обно-
вить  его: здание  покраси-
ли, отремонтировали. Даже
при небольшом космети-
ческом ремонте  помеще-
ние  магазина теперь выг-
лядит  аккуратным. Но глав-
ное, что оно по-прежнему
пользуется спросом  у  по-
купателей. Они-то  и под-
держивают его жизнь.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

Конкуренция в борьбе
ЗА ПОКУПАТЕЛЯ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЮ: 3-комн. кв. в «черёмушках» (52 кв. м, 2/2, капре-

монт, балкон, гараж, 800 тыс. руб., торг); дом с участком 10
соток на окраине (150 тыс. руб.). Тел. 8-920-685-23-21.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.(4-1)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Гагарина, д. 5, кв. 2.

Тел. 8-910-833-33-61, 8-915-746-54-74.
* * *

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-31512 в хор. сост. Тел. 8-920-693-15-99.
* * *

КУПЛЮ запчасти, расходники, детали, узлы и агрегаты к
немецкой косилке «Фортшрит», Т-150, ДТ-75, ЮМЗ, прессу
«Киргизстан». Тел. 8-920-178-18-18.

* * *
КОЛЮ дрова с укладкой. Тел. 8-910-831-81-77.

* * *
ПРОДАМ взрослых индоуток. Тел. 8-915-722-84-05.

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя; меха; струю бобра.
Тел. 8-904-357-71-97.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, психонарколог),

ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МЕДСЕСТРА,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ПОЧТАЛЬОН,
ПРОДАВЕЦ  продов. тов.

(срочно),
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ,

ДИСПЕТЧЕР,  МАСТЕР
(«Тверьэнерго»),

МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ бульдозера,

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ВОДИТЕЛЬ а/м кат. С,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
СЛЕСАРЬ  АВР,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МОНТАЖНИКИ (окна,  две-

ри, натяжные потолки),
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

Уважаемые жители
г. Андреаполь и района!

17 ОКТЯБРЯ с 14.45 до
15.15 на рынке будут про-
даваться КУРЫ-НЕСУШ-
КИ от лучших БЕЛОРУС-
СКИХ птицефабрик.

Тел. 8-911-394-11-26.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Помощь, консуль-
тация по кредиту.

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

В «Центр обработки
данных» требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей:
— штукатур-маляр;
— сварщик, слесарь-сан-
техник, слесарь-сварщик;
— монтажник вентиляции
и кондиционирования;
— отделочники, плиточ-
ники.

Обращаться по тел. 8-
904-026-02-11. Тверская
обл., гор. Удомля.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 20 октября с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: белые, красные, черные, голубые, крапчатые (воз-
раст 3-7 мес., цена от 200 руб.).

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

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600. Тел. 8-920-164-26-82.
* * *

Каменный уголь в мешках. Дрова колотые. Доставка, разгрузка.
Скидки. Котлы отопления разной мощности. Т. 8-919-067-74-29.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м. Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.

* * *
ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ. Тел. 8-915-736-82-54.    (10-6)

* * *
ВНИМАНИЕ: только 21 октября на андреапольском рын-

ке с 13.20 до 13.50  ЦХП «Ржев» будет проводить продажу КУР
молодок-несушек (возраст 5,5 мес., дешево).

Тел. 8-920-175-59-03.
* * *

РАСПРОДАЖА! Организация реализует дрова, горбыль
6 м самовывозом бесплатно. Доставка по городу — 500
руб. за машину.  Доска заборная — от 2000 руб. за 1 м3.
Пиломатериал обрезной 2, 3 м — от 3000 руб. за 1 м3.

Тел. 3-12-60.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь доводит до сведения граж-

дан, что 6 ноября 2016 года в 11 часов в помещении администра-
ции города Андреаполь по адресу: ул. Гагарина, д. 11 в зале засе-
даний будут проводиться ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту
планировки территории для линейного объекта «Межпоселковый
газопровод г. Андреаполь — д. Козлово Андреапольского района
Тверской области».

* * *
21 октября 2016 года в 9.30 руководством Торопецкого меж-

районного следственного отдела следственного управления СК
РФ по Тверской области в здании по адресу: г. Торопец, ул. Соло-
вьева, 8 будет проведен тематический  ПРИЁМ ГРАЖДАН  по воп-
росам выявления, предупреждения  и расследования  преступ-
лений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением
трудового законодательства. Предварительная запись на приём
по телефону 8 (48268) 2-37-05.

ВНИМАНИЕ! 26 октября 2016 г. с 10.00 в зрительном зале
Андреапольского РДК  по  адресу: ул. Авиаторов, д. 60
будет  проходить обучение  по охране  труда, пожарной
безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Обучение проводит Межотраслевой Центр охраны труда и
пожарной безопасности, профессор Беляков Геннадий Ивано-
вич, ранее создатель и руководитель Государственной инспек-
ции труда в Тверской области. По окончании обучения слуша-
телям будут выданы удостоверения установленного образца
сроком действия три года. В законодательном порядке обуче-
нию подлежат все руководители и специалисты организаций и
их заместители, а также частные предприниматели. Обучению
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
подлежат также все лица рабочих профессий организаций.
Запись по телефонам: (4822) 64-91-01 или 8-910-531-72-56;
сайт www.tvertrud.ru

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР НА НЕБОЛЬШУЮ БАЗУ ОТДЫХА в Ос-

ташковском районе на Соколе. Зарплата от 25 000 до 35 000
руб. Бесплатное проживание и питание. Тел. 8-903-797-02-27.

24 ОКТЯБРЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (осень/зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских производителей.

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 21 ОКТЯБРЯ на рынке
проводится  продажа  женских  и  молодежных

пальто и полупальто, болоньевых пальто фирмы
«СУРАЖАНКА» г. Брянск. Коллекция осень-зима.

Цены: от 1500 до 7500 руб. (осень), от 2500 до
12000 руб. (зима). Размеры от 38-го до 80-го.

Генеральной Ассамблеей
ООН совместно с Детским
фондом ЮНИСЕФ и Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения в 2008 году принято
решение о проведении еже-
годно 15 октября Всемирно-
го дня чистых рук. Сделано
это было для того, чтобы при-
влечь внимание к важности
мытья рук для здоровья. Эта
простая процедура значи-
тельно сокращает во всем
мире число кишечных и рес-
пираторных болезней. На ру-
ках можно найти несколько
десятков или сотен милли-
онов микроорганизмов одно-
временно. Простое мытье рук
удаляет 80-90% микроорга-
низмов, при этом значитель-
но падает риск передачи за-
болеваний.

По данным ЮНИСЕФ,
ежедневно только от диареи,
которую еще называют «бо-
лезнью грязных рук», умира-
ют пять тысяч детей. Привыч-
ка мыть руки может спасать
тысячи жизней ежедневно,
поэтому ООН призвала выде-
лить один день в году, чтобы
обратить внимание на необ-
ходимость приучить людей
мыть руки. 

Мыть ли собственные
руки — это личное дело че-
ловека, и каждый может ре-
шать его в силу своей чисто-
плотности и воспитания. Че-
рез немытые руки в организм
человека попадают возбуди-
тели таких страшных заболе-
ваний, как холера, вирусная
пневмония, дифтерия, гепа-
тит, грипп и ОРВИ и пр.

КОГДА НЕОБХОДИМО
МЫТЬ РУКИ:

— в процессе и после
приготовления пищи;

— перед едой;
— после контакта с забо-

левшим человеком;
— после туалета;
— после кашля, чихания;
— после контакта с жи-

вотными;
— после обращения с бы-

товыми отходами;
— после возвращения с

улицы.
Основная цель ежегодно-

го Всемирного дня чистых
рук, который проходит под де-
визом «Чистые руки спасают
жизнь» — привлечь людей к
участию в изменении привы-
чек, показать, как простое
мытье рук водой с мылом по-
могает эффективно бороться
с гепатитом и дизентерией,
предотвратить множество за-
болеваний.

Ученые советуют пользо-
ваться обычным мылом без
антибактериальных свойств,
потому что регулярное ис-
пользование антибактери-
ального мыла нарушает есте-
ственное состояние противо-
микробного комплекса кожи и
снижает местный иммунитет.
Это, в свою очередь, может
спровоцировать появление
аллергии.

Соблюдайте личную гиги-
ену, мойте руки!

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

в Тверской области»
в городе Торжке.

21 октября с 13.40 до 14.00
на рынке продаются  куры-
несушки и молодки от Мос-
ковской и Ленинградской
птицефабрик: белые (3, 5, 10
мес., от 150 руб.)., красные
голландских пород (3-10 мес.,
от 170 руб.), спецкорма и до-
бавки. Тел. 8-952-995-89-40.

« С у п е р  о к н а »
БАЛКОНЫ — скидка 30% до 31 октября
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 185 руб./кв. м

ПЕЧАТЬ ФОТООБОЕВ — от 1350 руб. Эскиз на выбор!
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Прямой поставщик камня из КАРЕЛИИ.

Собственное производство.
У нас в компании работают квалифицированные:

Граверы, Художники, Резчики, Установщики, Консультанты
АКЦИЯ ДО 22 ОКТЯБРЯ!

При заказе памятника из гранита
(размеры 90х45х6; 80х40х6)

— установка бесплатно.
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по организация похорон и транспорт-
ные услуги;

— ритуальные принадлежности в ассортименте;
— памятники из гранита (низкие цены);
— ограды, столы, скамейки в наличии и на заказ

(быстро);
— различные виды работ на местах захороне-

ний.
Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (кругло-

суточно), 3-10-07  (с 8.00 до 17.00).  Ул. Театральная, 28

Ждём вас  21 ОКТЯБРЯ с 9.00 до 15.00
г. Андреаполь, РДК (ул. Авиаторов, д. 60)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
Пенсионерам           Мёд из Краснодара, Адыгеи,
   СКИДКИ!!!  Воронежского заповедника
АССОРТИМЕНТ МЁДА:
липа, подсолнечник —
        от простудных заболеваний
акация — при болезнях глаз
донник — от бессонницы
цветочный — общеукрепляющий
каштан — очищает и укрепляет
                  кровеносные сосуды
кориандр, фацелин — повышает  Мёд от
умственную деятельность и потенцию 250 руб./кг
расторопша — очищает печень и почки
А также: пыльца, воск, прополис, маточное молочко

При покупке мёда от 1500 рублей —
1,5 литра подсолнечного масла в ПОДАРОК!

15 октября — Всемирный
ДЕНЬ ЧИСТЫХ РУК

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение

договора на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2200 руб.), домики.
Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

* * *

www.mirtep.ru
www.tvertrud.ru*
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Почта России начала до-
ставку уведомленийпо нало-
гу на имущество физических
лиц, земельному и транспор-
тному налогам по всей тер-
ритории Российской Федера-
ции. В рамках кампании бу-
дет доставлено свыше 54
млн. отправлений.

Владельцы недвижимос-
ти, земельных участков, ма-
шин и других транспортных
средств начали получать по
месту постоянной регистра-
ции налоговые уведомления,
по которым, в соответствии с
законодательством, они обя-
заны уплатить налоги не по-
зднее 1 декабря 2016 года. В
документе указаны сумма на-
лога, подлежащая уплате,
объект налогообложения, на-
логовая база, а также срок уп-
латы налога.

Налоговые уведомления
направляются заказными
письмами, вручение которых
производится получателю
под роспись. В том случае,
если в момент доставки по-
лучателя не окажется дома,
почтальон оставит извеще-
ние на получение заказного
письма, по которому он смо-
жет получить свое налоговое
уведомление в почтовом от-
делении по месту житель-
ства. Налоговое уведомле-
ние, отправленное по почте
заказным письмом, считает-

ся полученным адресатом
по истечении шести дней с
даты направления заказного
письма.

Информацию об адресе и
режиме работы почтового от-
деления можно уточнить на
официальном сайте Почты
России pochta.ru или через
мобильное приложение.

В случае отсутствия чело-
века по месту жительства в
момент доставки налогового
уведомления ему необходи-
мо заранее оформить дове-
ренность на получение кор-
респонденции на другое лицо
(родственника, близкого че-
ловека и др.). В противном
случае это не является ува-
жительной причиной про-
срочки и не освободит от на-
числения пени и  других по-
следствий неуплаты  по ис-
течении срока платежа.

Налоговое уведомление
должно быть доставлено на-
логоплательщику не позднее,
чем за 30 рабочих дней до на-
ступления срока платежа (1
декабря 2016 г.). Однако если
владелец имущества не по-
лучил налогового уведомле-
ния в указанный срок, как и
по другим возникшим вопро-
сам, ему рекомендуется са-
мостоятельно обратиться в
налоговую инспекцию.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России».

В этом году уведомления
на уплату  имущественных
налогов за 2015 год жители
области получают немного
позднее, чем в прошлые
годы. За  информацией по
всем изменениям, касаю-
щимся исчисления и уплаты
имущественных  налогов,
мы обратились к главному
государственному налогово-
му инспектору межрайонной
ИФНС России №6 по Твер-
ской области Е.Н. Денисовой
и начальнику межмуници-
пального отдела по Андреа-
польскому, Пеновскому рай-
онам Управления Росреестра
по Тверской области Л.В.
Старновкиной.

— Да, изменен срок упла-
ты имущественных налогов
физическими лицами с 2016
года. Уплатить налоги за 2015
год необходимо не позднее 1
декабря 2016 года. Налоговым
Кодексом РФ предусмотрена
обязанность налоговых орга-
нов направить уведомления на
уплату налогов в адрес нало-
гоплательщика не позднее 30
рабочих дней до установленно-
го срока уплаты налога. Таким
образом, до конца октября
2016 года уведомления долж-
ны быть направлены всем на-
логоплательщикам. При этом
граждане, подключенные к Ин-
тернет-сервису Федеральной
налоговой службы «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц», получат
налоговые уведомления в
электронной форме через дан-
ный сервис.

— А какие еще изменения
ждут граждан, которые полу-
чат налоговые уведомления
в этом году?

— Кардинальные измене-
ния произошли в методике оп-
ределения налоговой базы:
налог на имущество физичес-
ких лиц будет рассчитываться
по кадастровой стоимости.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о кадастровой стоимос-
ти — что это такое, что она
подразумевает и как можно
её оспорить?

— В соответствии с дей-
ствующим законодательством
в сфере оценочной деятельно-
сти под кадастровой стоимос-
тью понимается установленная
в результате государственной
кадастровой оценки рыночная
стоимость объекта недвижимо-
сти, определенная методами
массовой оценки.

При определении стоимос-
ти объекта недвижимости ме-
тодом массовой оценки его ин-
дивидуальные характеристики
не учитываются.

В связи с массовостью ка-
дастровой оценки объектов
недвижимости без учета инди-
видуального подхода к каждо-
му объекту оценки кадастровая
стоимость объекта недвижимо-
сти хотя и должна быть, в со-
ответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельно-
сти, приближенной к рыночной
стоимости, однако на практике
может значительно превышать
её размер.

В случае, если результаты
определения кадастровой сто-
имости затрагивают права и
обязанности заинтересован-
ных лиц, они могут быть оспо-
рены.

Оспорить кадастровую сто-
имость возможно в Комиссии
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадас-
тровой стоимости при Управле-
нии Росреестра по Тверской
области или в суде.

С порядком работы и со-
ставом Комиссии можно озна-
комиться на официальном сай-

те Росреестра  (rosreestr.ru) в
разделе «Деятельность», в
подразделе «Кадастровая
оценка. Рассмотрение споров
о результатах определения ка-
дастровой стоимости» или по
телефону Управления: 8 (4822)
78-59-26.

Для юридических лиц, ор-
ганов местного самоуправле-
ния досудебное урегулирова-
ние споров о кадастровой
оценке обязательно. Перед по-
дачей иска в суд они сначала
должны обратиться в Комис-
сию. Физические лица вправе
выбирать: либо обращаться в
Комиссию, либо сразу в суд.

— Каковы основания для
оспаривания кадастровой
стоимости?

— Основаниями для пере-
смотра результатов определе-
ния кадастровой стоимости
являются:

— недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости,
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимос-
ти;

— установление в отноше-
нии объекта недвижимости его
рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую была
установлена его кадастровая
стоимость.

— Какие документы пре-
доставляются в комиссию
или суд?

— Для обращения в Комис-
сию необходимо оформить за-
явление о пересмотре кадаст-
ровой стоимости.

В зависимости от основа-
ния пересмотра результатов
определения кадастровой сто-
имости различается комплект-
ность документов, которые не-
обходимо предоставить с заяв-
лением о пересмотре кадаст-
ровой стоимости.

В случае оспаривания ка-
дастровой стоимости объекта
недвижимости на основании
установления  рыночной сто-
имости объекта недвижимости
на дату, когда была установле-
на его кадастровая стоимость,
обязательным условием для
пересмотра кадастровой сто-
имости является наличие отче-
та об оценке недвижимого иму-
щества. Предоставление тако-
го отчета необходимо при об-
ращении о пересмотре кадас-
тровой стоимости как в адми-
нистративном порядке, так и в
судебном.

В случае если заявление о
пересмотре кадастровой сто-
имости подается на основании
недостоверности сведений об
объекте недвижимости, ис-
пользованных при определе-
нии его кадастровой стоимос-
ти, заявитель представляет
документы, подтверждающие
такую недостоверность. На-
пример, на земельном участ-
ке отсутствует водопровод на
дату оценки, вместе с тем при
проведении государственной
кадастровой оценки этот фак-
тор учитывался.

Для подтверждения такого
несоответствия заявитель
представляет в Комиссию до-
кумент, подтверждающий от-
сутствие водопровода на зе-
мельном участке.

Кроме того, в любом из
вышеуказанных оснований к
заявлению прилагается кадас-
тровая справка о кадастровой
стоимости объекта недвижимо-
сти, содержащая сведения об
оспариваемых результатах оп-
ределения кадастровой сто-
имости, полученная в органе
кадастрового учета, и нотари-
ально заверенная копия право-
устанавливающего или право-
удостоверяющего документа
на объект недвижимости.

Если результаты опреде-
ления кадастровой стоимости
затрагивают  права или обя-
занности физического  или
юридического лица, не  явля-
ющегося правообладателем
объекта недвижимости,  ука-
занные лица должны подтвер-
дить факт того, что затронуты
их права и обязанности (под-
твердить свою заинтересован-
ность — например, предоста-
вить нотариально заверенную
копию договора аренды на ос-
париваемый объект недвижи-
мости).

— Каковы сроки оспари-
вания  кадастровой стоимо-
сти?

— Результаты определения
кадастровой стоимости могут
быть оспорены в срок не по-
зднее пяти лет с момента вне-
сения в государственный ка-
дастр недвижимости результа-
тов определения кадастровой
стоимости.

— Возможно ли бесспор-
ное оспаривание кадастро-
вой стоимости?

— При определении када-
стровой стоимости могут воз-
никать ошибки в части отнесе-
ния земельного участка к виду
разрешенного использования,
несоответствующего фактичес-
кому, а также иные ошибки.

В случае выявления оши-
бок в определении кадастро-
вой стоимости при проведении
государственной кадастровой
оценки необходимо подать за-
явление в Министерство иму-
щественных и земельных отно-
шений Тверской области об
исправлении такой ошибки.

Рекомендуем приложить
копии документов, подтвержда-
ющих выявленную ошибку
(свидетельство о регистрации
права, кадастровый паспорт
или кадастровую выписку,
письмо администрации района
в месте нахождения земельно-
го участка о правильном виде
разрешенного использования
или иные документы).

Заявление и документы
также  принимаются по адре-
су: 170100, г. Тверь, Смолен-
ский переулок, д. 29.

В случае выявления ошиб-
ки проводится перерасчет ка-
дастровой стоимости, заново
утверждаются результаты но-
вой кадастровой оценки, вно-
сятся изменения в приказ Ми-
нистерства имущественных и
земельных отношений Твер-
ской области, которое направ-
ляет сведения о новой кадаст-
ровой стоимости в орган када-
стрового учета для внесения в
государственный кадастр не-
движимости.

— Какие ставки применя-
ются при исчислении налога
на имущество?

— Ставки по налогу на
имущество физических лиц ус-
танавливаются нормативными
правовыми актами представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований. Узнать о
ставках налога, установлен-
ных в конкретном регионе,
можно с помощью интернет-
сервиса ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках
и льготах по имущественным
налогам».

В новом законе налоговые
ставки были существенно сни-
жены. Если сравнивать преды-
дущую систему расчета нало-
га на имущество, то там пре-
дельная ставка составляла
2%, по новым же правилам она
не может превышать 0,3% для
имущества, которым владеют
физические лица (жилые дома,
квартиры, гаражи, хозяйствен-
ные строения площадью до 50
кв. метров).

Рассчитать предполагае-
мую к уплате в 2016 году за
2015 год сумму налога можно,
обратившись также к разделу
официального сайта ФНС
www.nalog.ru «Налог на имуще-
ство физических лиц – 2016»
сервис «Предварительный рас-
чет налога, на имущество фи-
зических лиц исходя из кадас-
тровой стоимости».

— Что еще нового в рас-
чете налога на имущество
физических лиц?

— Одним из нововведений
гл. 32 Налогового кодекса ста-
ли налоговые вычеты, т.е. зна-
чения, на которые уменьшает-
ся кадастровая стоимость иму-
щества. Так, в соответствии со
ст. 403 НК РФ налогом не об-
лагаются 20 кв. м от общей пло-
щади квартиры, 10 кв. м от пло-
щади комнаты и 50 кв. м от пло-
щади дома. Вычеты будут при-
меняться в отношении каждо-
го вида недвижимости. То есть
если у собственника в едино-
личном владении три кварти-
ры, то по каждой он имеет пра-
во на вычет в 20 кв. метров.

А также в течение первых
четырех лет действия нового
порядка налог на имущество
исчисляется с учетом понижа-
ющих коэффициентов (в пер-
вый год — 0,2, во второй — 0,4,
в третий — 0,6, в четвертый —
0,8).

— Какие льготы предус-
мотрены по налогу на имуще-
ство физических лиц?

— Прежний перечень
льготных категорий граждан,
которые освобождались от на-
лога на имущество физических
лиц, сохранен, однако новый
налог на имущество содержит
новации и в части предостав-
ления льгот. Льготные катего-
рии граждан, которые до сих
пор были вообще освобожде-
ны от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц (напри-
мер, пенсионеры), в некоторых
ситуациях будут уплачивать
налог. При расчете налога за
2015 год льгота им будет пре-
доставляться только в отноше-
нии одного объекта каждого
вида по выбору налогоплатель-
щика (квартира или комната,
жилой дом, хозяйственное
строение (сооружение) на са-
довом или дачном земельном
участке, гараж или машино-
место), не используемого в
предпринимательской деятель-
ности.

Таким образом, физичес-
кие лица (например, пенсионе-
ры), владеющие несколькими
объектами недвижимости од-
ного вида (три квартиры и два
дома), будут освобождаться от
уплаты налога только в отно-
шении одного из таких объек-
тов (одной квартиры и одного
дома).

Уведомление о выбранных
объектах налогообложения, в
отношении которых предостав-
ляется налоговая льгота, пред-
ставляется налогоплательщи-
ком в налоговый орган по сво-
ему выбору до 1 ноября года,
являющегося налоговым пери-
одом.

В случае непредставления
уведомления о выбранном
объекте налогообложения на-
логовая льгота предоставляет-
ся в отношении одного объек-
та налогообложения каждого
вида с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Еще одно изменение, каса-
ющееся льготников. Теперь
налоговая льгота не предостав-
ляется в отношении прочих
объектов собственности, т.е.
которые не перечислены в п.4
ст.407 НК РФ (например, мага-
зины, административные зда-
ния, строения и др.).

Для получения льготы
граждане представляют в на-
логовый орган заявление и до-
кументы, подтверждающие
право на льготу. Например,
пенсионер представляет пен-
сионное удостоверение.

Почта России начала
доставку налоговых уведомлений

Об исчислении и уплате
имущественного налога

На заседании прави-
тельства Тверской облас-
ти, которое провел глава
региона Игорь Руденя, рас-
смотрен проект закона об
изменениях параметров
областного бюджета на
2016 год. Они предусматри-
вают увеличение доходной
части на 302,7 млн. рублей,
которая составит 50 млрд. 
661 млн. рублей.

Основные направления
увеличения расходов — суб-
сидии муниципальным  об-
разованиям для выплаты за-
работной платы учителям,
работникам детских садов
(увеличение на 195,8 млн.
рублей), предоставление
гражданам субсидий на оп-
лату жилых помещений и
коммунальных услуг (117
млн. рублей). Предполагает-
ся также индексация отдель-
ных социальных выплат на
5,5%. Так, согласно докумен-
ту на 25 млн. рублей увели-
чивается финансирование
мер соцподдержки ветера-
нов труда (общая сумма —
827 млн.). Также больше
средств будет направлено на
ежемесячные пособия семь-
ям в случае рождения тре-
тьего и последующих детей:
таких родителей становится
всё больше в области. До-
полнительно предусматри-
вается 8,3 млн. рублей на
социальные выплаты граж-
данам при приобретении жи-
лья с использованием ипоте-
ки, что обеспечит финанси-
рование 165 получателей. 

Изменения также предус-
матривают уменьшение де-
фицита бюджета более чем
на 2,6 млрд. рублей, сниже-

Увеличиваются расходы
областного бюджета

на предоставление ряда
социальных выплат

ние госдолга Тверской обла-
сти на 1,9 млрд. рублей.

«Мы подошли к бюджету
более рационально, — под-
черкнул Игорь Руденя. — Это
совместная работа, которая
проведена за полгода. Сэко-
номлено 950 миллионов руб-
лей на процентах, которые не
стали платить за привлече-
ние кредитных средств в ком-
мерческих банках, мы попро-
сили бюджетные деньги. Та-
ким образом, закрыли дефи-
цит по бюджету».

Подобные изменения по-
зитивно оценены обществен-
ностью, экспертами, депута-
тами регионального парла-
мента.

Как обозначил председа-
тель Законодательного Со-
брания Тверской области
Сергей Голубев, изменения
планируется рассмотреть на
заседании регионального
парламента 20 октября:
«Мнение большинства депу-
татов, что Губернатор, Прави-
тельство Тверской области
уверенно идут по пути сокра-
щения неэффективных рас-
ходов, которые не направле-
ны на экономику, социальные
нужды. Очень позитивные
процессы».

«Обеспечивается, сохра-
няется в полном объеме фи-
нансирование всех соци-
альных вопросов, начиная с
заработной платы, заканчи-
вая пособиями. Будут испол-
нены Указы Президента Рос-
сийской Федерации», — от-
метил заслуженный эконо-
мист Российской Федерации
Иван Райдур.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

www.nalog.ru
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До конца ноября
можно подать

заявления
о получении

25 тыс. рублей
из средств

материнского
капитала

Восполь-
з о в а т ь с я
правом на
получ ени е
ед и н о в р е -
менной вып-
латы в раз-
мере 25 тыс. рублей из
средств материнского капи-
тала могут семьи, в которых
ребёнок, дающий право на
сертификат, родится по 30
сентября включительно и ко-
торые не использовали всю
сумму материнского капита-
ла на основные направления.
Заявление необходимо по-
дать не позднее 30 ноября
2016 года.

Семьи, не обращавшиеся
за получением сертификата,
могут подать в ПФР или МФЦ
одновременно два заявле-
ния: о получении сертифика-
та на материнский капитал и
предоставлении выплаты из
его средств в размере 25 тыс.
рублей.

Подать заявление на еди-
новременную выплату воз-
можно вне зависимости от
того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получе-
ние сертификата.

Если семья уже получила
сертификат, подать заявле-
ние на единовременную вып-
лату можно в электронном
виде через «Личный кабинет
гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда. Направлять
электронное заявление надо
в территориальный орган
ПФР, который выдал серти-
фикат. При подаче электрон-
ного заявления личное посе-
щение клиентской службы не
требуется.

В заявлении указывается
серия и номер сертификата
на материнский капитал и
реквизиты счета, на который
в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены
25 тыс. рублей либо меньшая
сумма, если остаток материн-
ского капитала составляет
менее 25 тыс. рублей.

Пенсионный фонд обра-
щает внимание владельцев
сертификатов на материнс-
кий капитал на правильность
заполнения банковских рек-
визитов, по которым должны
быть перечислены средства.
Банковский счет должен при-
надлежать владельцу мате-
ринского сертификата.

С 23 июня заявление на
единовременную выплату из
средств материнского капи-
тала в размере 25 тыс. руб-
лей подали 17 тысяч 259
тверских семей. Из них 699
подали заявление в элект-
ронном виде через сайт Пен-
сионного фонда.

Напомним: все услуги и
сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на
сайте Пенсионного фонда —
es.pfrf.ru. Чтобы получить ус-
луги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись
на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зареги-
стрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и
пароль, указанные при реги-
страции.

ПЛОТОМОЙ… Мы  с ре-
бятами из Андреапольской
школы №3, их  учителями
Натальей Линкевич, Ларисой
Хаббо так и не уяснили для
себя: существовала  ли не-
когда  такая деревня — Пло-
томой: «Может  быть, до  вой-
ны?». В пользу  истины на-
верняка стоит обратиться в
краеведческий музей, в ар-
хив. А  пока Плотомой оста-
ётся  известным нам  как уро-
чище — совершенно безлюд-
ное место, очень красивое,
на высоком  берегу Западной
Двины, где в 1941-1942 годах
прошли страшные бои.

В честь павших здесь
радениями андреапольских
поисковиков  установлен  па-
мятный знак. У подножия
рядом  с пробитыми  каска-
ми год от года прирастает
россыпь  останков воинского
снаряжения, осколков бое-
припасов, обрывков  прово-
локи. Ими до сих пор  без чис-
ла засорена почва под окре-
стным  лесом, заодно  обе-
зображенная воронками,
траншеями, окопами. Наход-
ки времён войны люди  несут
оставить у памятного знака.

75 ЛЕТ прошло. Следы
боёв  затянулись  травой,
замшели, но  всё равно в
иных  уголках  просто  ступить
некуда меж ям, рвов, канав.
И  тогда делается  жутко.
Мысли  невольно  воссозда-
ют  ужасный  образ  войны,
сознание  противится объять
вероятное  число жертв.

Останки немалого числа
бойцов, поднятые  поискови-
ками из ближайших лесных
ям, из-под  корней вознёс-
шихся деревьев, тоже поко-
ятся теперь  у  памятного зна-

ка. Очевидно,
несметно их так
и  лежат безвес-
тными на бое-
вых  рубежах
где-то вблизи.
Живыми  мы за-
стали лишь вол-
нующийся в вы-
соте над памят-
ным знаком стяг
России  да пря-
дущую  травы
(по выражению
А л е к с а н д р а
Твардовского —
«Я убит подо
Ржевом»)  За-
падную Двину:
«…И во всём
этом мире, До
конца его дней,
Ни петлички, ни
лычки С гимнас-
тёрки моей».

Печальный
образ красивейшего места
усугубляется тем неотлож-
ным обстоятельством, что пу-
стынный Плотомой зараста-
ет. Сколь бы ни навещаемым
был памятный адрес, люди
здесь задерживаются лишь
краткими остановками. И без
прилежного ухода высокий
речной берег затянулся  кус-
тарником, берёзняком, со-
сновой  порослью. Подняв-
шиеся заросли уже  заслони-
ли  было противоположное
западнодвинское  побережье
— более  низкое, всё ещё
хранящее отдалённое напо-
минание: прежде недальний
совхоз  даже  пашню возде-
лывал  там, где сейчас замет-
но поднялся густой лес.

ОТГОЛОСКИ войны, во-
царившаяся глухомань, без-
людная тишина — всё  это  не

1941 – 2016:
ПОТОМКИ Где речка травы прядёт

рождает  поводов к радостно-
му времяпрепровождению.
Тем не менее  именно сюда
не впервые устремляются
нынешние десятиклассники
Андреапольской школы №3.
Не развлекаться едут они на
Плотомой — ухаживать за до-
стопримечательным местом.

Последним сентябрьским
днём специальный  автобус
с группой ребят (12, с согла-
сия родителей) за Козловом
вновь свернул к деревне Лу-
бенькино и вдоль западно-
двинского берега направился
в лес, к Плотомою. Лубень-
кино  на  нашем пути оста-
лось последним населённым
пунктом из жилых. На даль-
нейшем  пути лишь тянувший
свой трофей лесовоз попал-
ся навстречу как символ по-
всеместного  опустошения.

Очень сирот-
лив теперь
здешний осен-
ний лес в отли-
чие от 1941-го,
начала 1942 го-
дов, когда беспо-
рядочно корче-
вался  бомбёж-
ками  и обстре-
лами. Однако
вновь восстав-
шие заросли по-
требовали от
школьников кро-
потливого труда.

В поддержку
юной рабочей
силы нефтепе-
рекачивающая
станция делеги-
ровала  взросло-

го мужчину  с пилой — сле-
саря  Николая  Муравьёва.
Ребятам досталось из низи-
ны  таскать спиленное, на-
рубленное  по высокому от-
косу наверх. Так на наших
глазах вновь открылся вид
противоположного  берега, а
солдатское  захоронение с
памятным знаком  на просто-
ре овеял свежий ветерок.

ВО ВРЕМЯ  работы вой-
на опять дала знать о себе.
Буквально из речной воды у
берега была извлечена ме-
таллическая деталь от ящи-
ка для переноски мин. Мы
тоже отнесли его к солдат-
ской могиле, положили рядом
с пробитыми касками.

Лариса Хаббо старалась
донести школьникам исто-
рию  памятного  места (тер-
ритория нынешнего Андреа-
польского сельского поселе-
ния), по воспоминаниям ста-
рожилов — очень оживлённо-
го, с обширным числом дере-
вень: Ивашково, Дулово,
Иванова Гора... Им в 1941-
1942 годах выпало стать
опорными координатами
фронтовых армейских карт.

А мирными днями, рас-
сказывала Лариса Александ-
ровна, здешний лес прежде
был насквозь «прошит» бес-
численными тропками, про-
сёлочными  дорогами,  по
которым  денно   и нощно  от
деревни  до деревни  пере-
мещались пешеходы, конные
повозки. Западная  Двина тог-
да  доступно  преодолева-
лась на паромах, по навес-
ным мосткам. Вполне много-

людными деревни остава-
лись даже после Великой
Отечественной. Заметный
отток  населения здесь на-
чался в семидесятых годах
прошлого века. Люди вынуж-
дены  были уезжать в поис-
ках доходной работы, ради
благоприятных  условий об-
разования  для детей.

К сегодняшним дням об-
ширная здешняя местность
большинству из нас извест-
на общим  символическим
названием — Иванова Гора.
Она снискала особую при-
влекательность для андреа-
польцев: места боевых сра-
жений  перевоплотились в
богатейшие  ягодники, в гриб-
ное  раздолье.

ИЗРАНЕННЫЙ войной
лес  залечился, стал  жить  по
своим природным законам,
навечно схоронив погибших
солдат: «…Я — где корни
слепые  Ищут корма во тьме;
Я — где  с  облаком  пыли  Хо-
дит рожь на холме» («Я убит
подо Ржевом»). Как же быть
нам сегодня с тончающей
памятью о жизнях, положен-
ных за Лубенькином за От-
чизну? Чем питать современ-
ный  патриотизм, ещё  недав-
но струной звеневший, до
слёз  пробиравший в произ-
ведениях советских класси-
ков: «…Я убит и не знаю:
Наш ли Ржев наконец?».

Ответ на вопросы  не так
и сложен: подобно десяти-
классникам из школы №3
просто  ездить за Лубеньки-
но на Плотомой. Бродить по
здешним  вересковым  зарос-
лям, кое-что заодно убрать.
На  ходу  припомнить мест-
ную историю, вкусить шаш-
лык перед  обратной дорогой
да спеть.

Не беда, если попутно
старой  общеизвестной «Зем-
лянке» это будет нечто со-
всем  уж  современное: «…На
танцполе я взорвусь!  За
Русь!». В  исполнении деся-
тиклассников  в  наших вос-
поминаниях мелодия запе-
чатлелась яркой иллюстра-
цией к чудесному пейзажу
над Западной Двиной, с кас-
ками у подножия  траурного
и торжественного тёмного
вечного  мрамора на высоком
берегу: «…Где травинку к
травинке  Речка травы пря-
дёт, Там, куда на поминки
Даже мать не придёт».

Е. МИРОВА.
На снимках: десяти-

классники на объекте их
заботы. На прибрежной
высоте ребята трудились
подобно альпинистам.

Фото автора.

В возрасте 93-х лет ушла
из жизни участница Великой
Отечественной войны Зина-
ида Тимофеевна Арестова.
Еще на одного бойца умень-
шился отряд ветеранов ог-
ненных сороковых...

Ей было всего восемнад-
цать, когда началась война, а
в двадцатилетнем возрасте
Зину призвали в армию. На-
правили на ускоренные курсы
в военно-инженерное учили-
ще. В учебной роте обучались
19 девчат. Здесь готовили для
фронта офицерские кадры
для командования боевыми
подразделениями, в обязанно-
сти которых входило соору-
жать водные переправы, обо-
ронительные укрепления, ми-
нировать и разминировать
различные объекты.

В январе 1944 года состо-
ялся выпуск девушек-офице-
ров. В звании лейтенанта мо-
лодой сапёр Зинаида стала

командиром специализиро-
ванного взвода, который в со-
ставе 21-й мотострелковой ин-
женерно-саперной бригады
прошагал всю войну.

Боевая работа вверенно-
го ей взвода началась под Ви-
тебском. Вместе с наступаю-
щими советскими войсками
сапёры двигались на запад.
Наводили переправы, разми-
нировали проходы, обеспечи-
вая наступление нашим войс-
кам. Работа эта была чрезвы-
чайно трудная и опасная. Мно-
го раз Зинаиде пришлось пе-
режить горькие минуты потерь
боевых товарищей.

Конец войны она встрети-
ла в Прибалтике. Но для Зи-
наиды 9 мая 1945 года война
не закончилась. Вместе со
своей 21-й инженерно-сапер-
ной бригадой она участвова-
ли в войне с Японией.

После демобилизации Зи-
наида Тимофеевна вышла за-

муж за прослав-
ленного артилле-
риста, участника
Великой Отече-
ственной войны
Александра Ива-
новича Арестова.
Она работала ди-
ректором типог-
рафии при рай-
онной газете, за-
тем заведующей
складом взрыв-
чатых материа-
лов на известко-
вом заводе, позже руководи-
ла химической лабораторией
на этом же заводе.

О заслугах Зинаиды Тимо-
феевны в военное и мирное
время свидетельствуют её
правительственные награды.

В Андреаполе супруги
Арестовы воспитали сына
Юрия, ставшего военным де-
сантником, и дочь Наталью,
которая выбрала профессию

годы войны, всегда будут по-
мнить, какой ценой завоева-
на Победа.

Районный Совет
ветеранов войны и труда.

На снимке: встреча  ве-
теранов 2-й женской роты
Московского Краснознамен-
ного военно-инженерного
училища в юбилейном мае
1985 года. В центре — З.Т.
Арестова.

На войне была сапёром

врача. Род Аристовых сегод-
ня продолжают трое внуков и
четверо правнуков. Подраста-
ющее поколение будет всю
жизнь благодарить своих ле-
гендарных предков, отстояв-
ших нашу Родину от фашист-
ской нечисти и давших им сча-
стливую жизнь.

Земляки-андреапольцы
преклоняют колени перед
всеми, кто прошел суровые
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Бродит  Осень-хозяйка по лужицам,
                                с нею братец-туман седой.
Где пройдут — листопад  закружится,
                                 дождь осыплется  золотой
Все тропинки ковром застелются,
                                рыже-огненным станет лес.
Ах, какая ж природа волшебница!
                            В закромах её столько чудес!

Наталья ШАБАНОВА.

В окрестностях Констан-
тинополя есть местечко Вла-
херна, которое славится ве-
ликолепным храмом, постро-
енным в V веке святой Пуль-
херией, супругой императора
Маркиана. Во Влахернском
храме святая Пульхерия по-
ложила погребальные пеле-
ны Божией Матери, прислан-
ные ей Иерусалимским архи-
епископом Ювеналием.

В царствование импера-
тора Льва Премудрого в 911
году в этом храме накануне
воскресного дня соверша-
лось всенощное  бдение.
Среди молящихся в храме
присутствовали святой Анд-
рей и его ученик Епифаний.
Во время богослужения они
увидели в воздухе Богома-
терь с пророками, апостола-
ми и ангелами, молящуюся о
мире. Матерь Божия осеняла
христиан Своим покровом,
омофором.

Сподобившийся этого ви-
дения святой Андрей спросил
Епифания: «Видишь ли, брат,
Царицу и Госпожу, молящую-
ся о всем мире?!». «Вижу,
отче, и ужасаюсь», — отвечал
Епифаний.

В честь этого чудесного
видения Божией Матери пра-
вославная церковь установи-
ла праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы и в кондаке
праздника воспевает: «Дева
днесь предстоит в церкви и с
лики святых невидимо за ны
молится Богу».

В этот великий исключи-
тельный день Сама Заступни-
ца рода христианского неви-
димо предстоит в святом хра-
ме и за нас молится Богу. Все-
гда готовая оказать помощь
всем, с верою к ней прибега-
ющим. Матерь Божия, осеняя
нас честным Своим покро-
вом, вознесет наши молитвы
к  Престолу Сына Своего, Гос-
пода нашего Иисуса Христа,
и избавит нас от всякой скор-
би и печали.

А у кого из нас нет скор-
би? Кто живет и не знает пе-
чали? Все мы скорбим, все
страдаем, у каждого есть
свое горе. Все мы несем дан-
ный каждому жизненный
крест.

Разве радостны дни обре-
мененной семьей вдовы?

Разве не болеет она душой
за детей своих — сирот, до-
рогих сердцу малюток: не мо-
жет быть спокойным ее сер-
дце, если дети не накормле-
ны, раздеты. В тяжелом тру-
де, в постоянных заботах о
них проводит она дни скорб-
ной жизни своей.

До преклонного возраста
в согласии и мире дожила
престарелая чета. Друг дру-
га поддерживали, друг другу
помогали они, не считались
в труде, делили и радость, и
горе. Но вот умирает жена.
Одиноким остается вдовец,
беспомощным, всеми забы-
тым. Они и пищи себе приго-
товит не может. Никому  он
не нужен. Никто не вспомнит
о нем. И снова тоска, снова
горе и слёзы. Нет сил бороть-
ся с нуждой, а жизнь дожи-
вать как-то надо.

Веселит и радует нас без-
заботная молодежь. Но и эта
отрада далеко не всегда не-
надолго и не всем выпадает
на долю. Поженились они —
молодые жених и невеста.
Матерям и отцам только бы
радоваться, глядя на них. Но
и здесь не обходится часто
без горя. Не проходит и года
их счастливой супружеской
жизни, а муж и жена уже ох-
ладели друг к другу, разош-
лись, поженились снова с
другими и опять разошлись.
Разбита семейная жизнь. Ос-
тались несчастными дети.
Страдают родители, невинно
страдают и дети...

Среди нас едва ли най-
дется такой человек, который
бы в жизни своей ни горя не
знал, ни скорби не видел. По-
этому все обремененные жи-
тейскими заботами, недуга-
ми, бесприютные — все ищу-
щие помощи и жаждущие
утешения, идите под покров
милостивой Ходатаицы за
всех нас пред Богом, Пресвя-
той Девы Богородицы. Не-
престанно взывайте к ней с
умилением сердечным: «Все
уповани на Тя возлагаем,
Мати Божия, сохрани нас под
кровом Твоим, осени  нас
святым Твоим омофором!».

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

В тверском регионе 15 ок-
тября будет дан старт анти-
наркотическому месячнику.
План мероприятий был рас-
смотрен на заседании Анти-
наркотической комиссии в
Тверской области, которое
провел глава региона Игорь
Руденя. Он охватывает все
направления борьбы с нарко-
зависимостью и включает
профилактику наркомании,
информационную кампанию,
оперативные мероприятия.
«Самое главное — профилак-
тика. Это предостережение
граждан от пагубных процес-
сов, последствий употребле-
ния наркотиков. Основная за-
дача — формирование у мо-
лодёжи неприятия наркоти-
ческих средств, — подчерк-
нул Игорь Руденя. — При
этом необходимо пропаганди-
ровать здоровый образ жиз-
ни. Мероприятия месячника
должны охватывать все муни-
ципальные образования
Тверской области, особенно
в части организации досуга
молодежи».

Для проведения пропаган-
ды здорового образа жизни
подготовлено более 6,8 тыс.
печатных материалов. Это
буклеты о вреде употребления
наркотиков, роли семьи в фор-
мировании нравственных цен-
ностей, рекомендации родите-
лям. Их будут раздавать во-
лонтеры во время акций,
спортивных мероприятий. Бо-
лее 4 тыс. представителей
тверского волонтерского дви-
жения примут участие в ме-
роприятиях месячника. Цент-

рами профилактической рабо-
ты в образовательных органи-
зациях станут кабинеты здо-
ровья, которые работают во
всех школах области. Комп-
лекс мероприятий предпола-
гает также конкурсы детских
рисунков и плакатов, которые
планируется использовать в
качестве социальной рекла-
мы в ходе следующего месяч-
ника.

Глава региона поручил
провести оценку существую-
щих пропагандистских мате-
риалов с целью возможной
их актуализации, составить
план размещения социаль-
ной рекламы на информаци-
онных баннерах по области,
в том числе вдоль федераль-
ных трасс. Особое внимание
было обращено на работу с
неблагополучными семьями.
В рамках месячника пройдет
семинар для сотрудников со-
циальной защиты населения
по проведению профилакти-
ческих мероприятий среди
групп социального риска. Как
подчеркнул Губернатор Твер-
ской области, по итогам ме-
сячника необходимо отрабо-
тать наиболее эффективные
формы взаимодействия си-
ловых структур, органов госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления. В за-
вершение заседания Игорь
Руденя выступил с инициати-
вой проведения антинарко-
тического месячника два
раза в год.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Сегодня  праздник  Покрова
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и  Приснодевы  Марии

Н А П О Э Т И Ч Е С К О Й  В ОЛ Н Е

Пока зима
не убрала нам
руки в рукава

ВНАЧАЛЕ загадка в
тему. Как  вы считаете, ка-
кое из сельскохозяйствен-
ных орудий гармонично
дополнило  бы  эту пару,
чтобы представленный ин-
вентарный набор сделать
наиболее полным, класси-
ческим буквально?

Я бы сказала, на сним-
ке не хватает вил. Согласи-
тесь, одно только воспоми-
нание о них первоначально
сквозит негативными ассо-
циациями, и понятно поче-
му. Хранить эту «колющую»
утварь в хозяйстве лучше
подальше, иначе недолго
пораниться. Но даже изред-
ка  браться за неё  не очень-
то радостно: работа у чело-
века с вилами в руках все-
гда монотонная, не лёгкая,
хотя бы и в занятиях абсо-

лютно традиционных — на-
подобие огородничества. О
нём речь.

АНДРЕАПОЛЬ — город,
богатый придомовыми ого-
родами. Теперь их жизнь
угасла почти, поскольку де-
сятый месяц года на дворе.
Разве что иная из завали-
нок порадует хладостойки-
ми цветами октябринками,
да восклицательные знаки
граблей, вил с лопатами
маячат над участками, пока
хозяйские руки временно
отдыхают.

Ещё не зимний сон, но
волглая усталость завладе-
вает окрестностями, вынуж-
дая нас зябко ёжиться, ис-
кать места потеплей, доль-
ше по утрам нежиться. По-
добно медведям, как раз
сейчас мы набираемся сил
морозы одолеть, вкушаем
плоды, произведённые и
добытые в основном не без
граблей, да вил с лопатами.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Как текущая осень, так
и осень жизни  нуждаются
в тепле, считают в городс-
ком филиале (ул. Ломоно-
сова) центральной  библио-
теки. Здесь в начале  октяб-
ря  неизменно чествуют
своих пожилых читателей.

Недавно их вновь при-
гласили  участвовать в ли-
тературно-развлекательной
театрализованной  затее.
Её подготовили сами со-
трудники библиотеки.

«Пусть будет тёплой
осень жизни!» — был из-
бран  лозунг  дня. К радос-
ти  библиотекарей, ряды
собравшихся пополнили
две новые читательницы,
заодно ставшие участница-
ми события. А старейшему
из здешних завсегдатаев —
Н.А. Ковалевскому испол-
нилось, знают в библиоте-
ке, уже 87 лет.

«…В вашу честь, пожи-
лые, собрались не впер-
вые, Нынче праздник весё-
лый у нас», — приветство-
вали своих гостей ведущие
Светлана Иванова и Елена
Лебедева, они же — хозяй-
ки библиотеки. Первая и
обобщила для «АВ» содер-
жание описываемой здесь
библиовстречи.

— На
протяжении
вечера у нас
звучали сти-
хи об осени.
Мы вовлек-
ли читате-
лей в ряды
выс тупав-
ших, и Н.Н.
Яковлева,
например,
прочла «Мо-
нолог пенси-
о н е р к и » ,
Т.П. Исаева — басню.

От темы  осени не отсту-
пали, смакуя её  по-разно-
му. Например, играли в за-
гадки об этом прекрасном
времени года. А отгадками
стали рецепты доставлен-
ных из дома овощных  са-
латов. В  победительницы
вышла Н.Я. Чкалова. Её
кулинарное творение при-
шлось по вкусу большин-
ству собравшихся.

Мы много играли. На-
пример, устроили беспроиг-
рышную лотерею, рассу-
див: как же людям в празд-
ник без подарков?

Сотрудники библиотеки
Эдита Петрова (в роли
Отелло), Елена  Лебедева
(в роли Дездемоны) разыг-

Согрели осень

рали костюмированную
трагикомедию. Артисты
настолько вписались в за-
думанные образы, что наши
гости смеялись до слёз.

Кроме того у нас побы-
вали  «Филипп Киркоров»
(в его роли выступила вновь
Эдита Петрова), «Алла Пу-
гачёва» (в моём воплоще-
нии). Исполнялась песенка-
переделка «Зайка моя».

Конкурсы чередовались
с песнями, шутками, танца-
ми, «Гимном пожилых» в
заключение. Наши читатели
почтенного возраста дока-
зали: они всё ещё молоды
душой. А мы, со своей сто-
роны, очень рады удавшей-
ся встрече.
Подготовила Е. МИРОВА.

На снимках: Эдита Пет-
рова в образе Отелло;
фото на память.

Завтра стартует анти-
наркотический месячник

mailto:vesti@mail.ru

