
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2017
ДЕКАБРЬ

15
ПЯТНИЦА

№49 (11663)

По сообщению пресс-
службы правительства
Тверской области, в Анд-
реапольском районе по-
строен межпоселковый
газопровод высокого
давления до деревни
Луги и распределитель-
ный газопровод по терри-
тории населенного пунк-
та. Общая протяженность
новых сетей составила
более 9 км.

«Вопрос газификации
является ключевым в разви-
тии экономического потен-

циала региона. Эффектив-
ность реализации програм-
мы газификации означает
эффективность развития
территорий и улучшение ин-
вестиционного климата. Это
системная работа, в которой
должны активно участво-
вать главы муниципальных
образований», — считает
губернатор Игорь Руденя.

Кроме газопровода пост-
роен современный пункт ре-
дуцирования газа, обеспечи-
вающий надежность эксплу-
атации сети газораспреде-

12 декабря, в день Кон-
ституции Российской Феде-
рации, губернатор Игорь
Руденя вручил государ-
ственные и региональные
награды 33 жителям Верх-
неволжья — врачам, работ-
никам учреждений образо-
вания, культуры, спорта и
соцзащиты, журналистам,
экономистам, юристам,
представителям промыш-
ленной сферы, творческих
профессий, правоохрани-
тельных структур, обще-
ственникам, государствен-
ным служащим.

«В основу Конституции
положены такие базовые по-
ложения, как независимость
России, общественное един-
ство и согласие, патриотизм
и стремление приносить
пользу Родине. Президент
Владимир Владимирович
Путин отметил, что к нашей
Конституции необходимо от-
носиться бережно, и это
очень важно для сохранения
стабильности в нашей стра-
не», — обозначил Игорь Ру-
деня, открывая торжествен-
ное мероприятие.

По мнению Губернатора,
каждый житель региона, кото-
рому вручены награды, вно-
сит вклад в реализацию госу-
дарственной политики, защи-
ту национальных интересов
России: «Своим трудом вы
проявляете заботу о социаль-
ном благополучии людей, их
здоровье, образовании, обес-
печиваете рост экономики и
поддержание правопорядка,
сохраняете культуру, тради-
ционные нравственные цен-
ности».

Почётное звание «Заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации» присвоено врачу
областной клинической боль-
ницы Валерию Блохину и за-
ведующей отделением обла-
стной стоматологической по-
ликлиники Галине Лисиной.

Благодарность Президен-
та РФ объявлена старшему
тренеру-преподавателю
тверской спортивной школы
олимпийского резерва №12
Наталье Васильевой, главно-
му врачу областного психо-

Приоритетное тематичес-
кое направление работы биб-
лиотек Андреапольского рай-
она в 2017 году — экологи-
ческое. Экологические про-
блемы современности могут
быть решены только образо-
ванным населением, гражда-
нами, осознающими свою от-
ветственность перед приро-
дой  и будущим поколением.
Библиотеки традиционно осу-
ществляют пропаганду идей
охраны природы, воспитания
бережного отношения  к ней,
обращая особое внимание на
это подрастающего поколе-
ния.

В рамках Года экологии
сотрудниками библиотек го-
рода и района была продела-
на огромная экологическая

странство для читателей». Её
работа была признана луч-
шей, и по решению жюри кан-
дидатура Л.В. Алексеевой
выдвинута на премию Губер-
натора Тверской области.
Также Н.В. Белякова вручила
грамоту отдела культуры ад-
министрации Андреапольс-
кого  района Е.И. Локтевой за
активное участие в культур-
ной жизни района, просвети-
тельскую деятельность в
деле продвижения лучших
образцов отечественной ли-
тературы и организацию чи-
тательского объединения —
литературного салона «Гар-
мония».

ГОД ЭКОЛОГИИ Конкурс творческих
работ сельских библиотек

Государственные и региональные награды
жителям Тверской области

неврологического диспансе-
ра Наталье Максимовой, ди-
ректору Западнодвинской
школы №2 Валентине Ники-
форовой.

«Эта награда — призна-
ние не только моих личных
достижений, но и достижений
всего педагогического кол-
лектива. Опыт талантливых
учителей и таких же талант-
ливых учеников позволил
сделать школу небольшого
города известной на россий-
ском уровне», — сказала Ва-
лентина Никифорова.

Высшей наградой региона
— почётным знаком Губерна-
тора Тверской области «Крест
святого Михаила Тверского»
отмечена работа заведующе-
го сектором краеведения
Ряснинского дома досуга
Александра Волнухина, а так-
же руководителя хора Твер-
ского педагогического коллед-
жа Леонида Михно.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В канун Дня Конституции
в Костюшинском сельском
клубе прошел праздничный
концерт. Порадовать мест-
ных жителей приехала твор-
ческая группа Андреаполь-
ского ДК «Когда душа поёт»
под руководством Галины
Зайцевой.

Когда концерт начался,
неожиданно отключили
электричество. Но разве
такие мелочи могут остано-
вить русских людей, тем бо-
лее артистов! Как пошути-

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ла Галина Александровна:
«Сейчас включим баянчик
и продолжим». И действи-
тельно, концерт продол-
жился под музыкальное со-
провождение, которое
обеспечила  Галина Зайце-
ва, аккомпанируя на баяне
своему творческому кол-
лективу. Артисты выступа-
ли без микрофонов и уси-
лителей, но от этого их вы-
ступление не стало хуже.
Как известно, талантливые
люди талантливы во всём.

А в данном случае хочется
добавить: везде и всегда,
невзирая на обстоятель-
ства.

В итоге концерт прошел
на «ура». Зрители бурно ап-
лодировали артистам, а в
завершение от души  побла-
годарили за выступление и
доставленное удоволь-
ствие. Заведующая клубом
Наталья Захарова поблаго-
дарила гостей и пригласила
их приезжать в Костюшино
почаще.

П. ВЛАДИМИРОВА.

Завершено строительство газопровода к деревне Луги
ления. Строительство но-
вых сетей позволит подклю-
чить к природному газу око-
ло 70 домовладений, а так-
же три коммунально-быто-
вых объекта.

Строительство газопро-
водов велось в рамках про-
граммы газификации Тверс-
кой области, финансируе-
мой за счет специальной
надбавки к тарифу на услу-
ги по транспортировке газа
по газораспределительным
сетям АО «Газпром газорас-
пределение Тверь».

работа, о которой они расска-
зали  в своих работах, пред-
ставленных на профессио-
нальный конкурс, который
состоялся 8 декабря в цент-
ральной библиотеке. В нём
приняли участие  13 сельских
библиотек. По условиям кон-
курса, работы можно было
представить  как в одной, так
и сразу в нескольких номина-
циях: «Экологический днев-
ник», «Эко Путь», «Эко
Фильм», «Эко Соавтор».

В состав жюри вошли по-
мощник Уполномоченного по
правам человека в Андреа-
польском районе Нина Ба-
ранник, директор Андреа-
польской ЦБС Наталья Беля-
кова, заслуженный работник
образования Московской об-
ласти  Екатерина Локтева,
сотрудник районной газеты
«Андреапольские вести» На-
талья Полякова.

Открыла мероприятие
Н.В. Белякова. Она отметила,
что на протяжении всего
года библиотеками велась
активная работа по экологи-
ческой тематике,  было про-
ведено много различных ме-
роприятий и, наконец, при-
шло время подвести итоги.
Приятную нотку внесло по-
здравление,  которое Ната-
лья Викторовна адресовала
заведующей Бологовской
библиотекой Ларисе  Влади-
мировне Алексеевой. Она по-
бедила в областном конкур-
се сельских библиотек «Про-

Затем на суд жюри и со-
бравшихся в этот день в биб-
лиотеке было представлено
19 конкурсных  работ. Наи-
большее  количество — в но-
минации «Экологический
дневник».  Это видеоролики
по экологической  работе, ко-
торую библиотеки проводили
с читателями. Необходимо
отметить, что практически в
каждой сельской библиотеке
была проведена интересней-
шая работа с детьми и взрос-
лыми: организация различ-
ных   выставок, конкурсов,
интеллектуальных игр, рисун-
ков, экопутешествий и эко-
викторин, проведение «круг-
лых столов», изготовление
плакатов, поделок из природ-
ного материала, изучение ле-
карственных растений, птиц,
озеленение и уборка от мусо-
ра территорий и т.д.

В номинации «Эко Путь»
был представлен видеоролик
Горицкой библиотеки о красо-
те местной природы, обилии
озер и рек. А также о  народ-
ном промысле по изготовле-
нию кукол из корней деревь-
ев, плетению корзин из лучи-
ны и лозы, который возрож-
дает  на горицкой земле Ва-
лерий Александрович Кир-
пичников, приезжающий на
отдых из Москвы в эти кра-
сивейшие места.

В номинации «Эко
Фильм» были представлены
работы трех библиотек. В
экологических сказках было

показано пагубное воздей-
ствие человека на окружаю-
щую среду и последствия
безобразного отношения к
природе. В номинации «Эко
Соавтор» показаны видеоро-
лики  о красоте андреаполь-
ского края и беспощадном,
губительном отношении лю-
дей к природе и окружающе-
му нас животному миру.

Подводя итоги конкурса,
жюри учло все критерии, по
которым были представлены
творческие работы библиоте-
карей. Как отметила при вру-
чении наград Н.Е. Баранник,
все участники конкурса — мо-
лодцы,  хорошо показали

себя в работе. Настали са-
мые волнительные минуты —
объявление победителей и
вручение наград. Победите-
лем профессионального кон-
курса  творческих работ сре-
ди сотрудников МУ «Андреа-
польская ЦБС» в рамках Года
экологии с вручением дипло-
ма 1-й степени стала Лариса
Владимировна Алексеева
(Бологовская сельская биб-
лиотека).  Она же признана
победителем в номинациях
«Экологический дневник» и
«Эко Фильм».

Второе место присуждено
Людмиле  Геннадьевне Лебе-
девой (Горицкая  сельская
библиотека).  Она также ста-
ла победителем в номинации
«Эко Путь».

Третье место получила
Надежда Николаевна Вино-
градова (Аксеновская  сель-
ская библиотека).

Победителем в номина-
ции «Эко Соавтор» стала
Светлана Сергеевна Ивано-
ва (городской филиал цент-
ральной библиотеки).

Жюри также отметило ра-
боту сотрудников Лучанской,
Спиридовской и Костюшинс-
кой библиотек.

П. ВЛАДИМИРОВА.
На снимке (слева напра-

во): призёры конкурса биб-
лиотекарей Надежда Ви-
ноградова, Лариса Алексе-
ева, Людмила Лебедева и
светлана Иванова.

Фото автора.



 



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Добавить красок
и здоровья
В Верхневолжье готовятся организовать содержательный досуг                          
и оздоровление детей в период школьных каникул

Александр БУТУЗОВ, заместитель председателя Общественной 
палаты Тверской области: 
– В 2017 году впервые на территории нашей области была 
использована практика общественной экспертизы организации 
детского отдыха. Эта работа себя оправдала. К санитарной обработке, 
оснащенности летних лагерей, питанию детей претензий не 
возникло, но были выявлены отдельные хозяйственные недоработки: 
кустарниковые заросли и высокотравье посреди лагеря, борщевик 
в непосредственной близости к забору. Не всегда был продуман 
и план воспитательной работы. Все замечания были доведены 
министру образования и учтены  в решении координационного совета 
по организации летнего отдыха на 2018 год.

жены в основном в централь-
ной части. 

В Андреапольском, Нелидов-
ском, Торопецком, Западнодвин-
ском и многих других районах 
на юго-западе и на северо-вос-
токе региона летом открывают 
свои двери только лагеря днев-
ного пребывания. Таких лаге-
рей в Верхневолжье будет 526 
– их организуют при школах в 
каждом районе. Тех ребятишек, 
кому по медицинским показани-
ям необходимо укрепить здоро-
вье, примут 12 санаториев, ра-
ботают они круглогодично. В 

Поддержка 
рождаемости

Один из майских указов пре-
зидента, подписанный в 2012 
году, касался реализации де-
мографической политики Рос-
сийской Федерации. А конец 
текущего года ознаменовал-
ся новыми инициативами Вла-
димира Путина, направленны-
ми на поддержку российской 
семьи. Обращаясь к коллегам, 
глава государства подчеркнул: 
«Сохранение народонаселения, 
поддержка рождаемости – один 
из важнейших приоритетов в на-
шей с вами работе».

Предложенный президен-
том «демографический пакет» 
будет внедряться со следующе-
го года. В федеральный бюджет 
вносятся необходимые коррек-
тивы с учетом средств, которые 
планируется направить в регио-
ны для выполнения поставлен-
ных задач. 

Уже известно, что в 2018 
году Тверская область получит 
из федерального бюджета более 
319 млн рублей на предостав-
ление ежемесячной денежной 
выплаты семьям при рождении 
или усыновлении третьего и по-
следующих детей. В областном 
бюджете следующего года на 
эти выплаты было предусмотре-
но более 541 млн рублей. С уче-
том федеральных средств об-
щая сумма поддержки составит 
порядка 860 млн рублей. 

Число семей, в которых рож-
дается трое и больше детей, в 
Верхневолжье растет. Этой по-
зитивной динамикой и обуслов-
лено выделение дополнитель-
ных средств. В текущем году 
Тверская область вошла в чис-
ло шести регионов – лидеров по 
объему дополнительной финан-
совой поддержки от Федерации 
по данному направлению. Раз-
мер выплаты установлен на ос-
новании прожиточного миниму-
ма для детей в нашей области 
и составляет около 10 тыс. ру-
блей. Пособие выплачивается 
до достижения ребенком трех 
лет.

– Создание комфортных ус-
ловий для многодетных семей 
– важное направление в соци-
альной политике Тверской обла-
сти, – отметил губернатор Игорь 
Руденя. – Наша задача – сде-
лать Верхневолжье современ-
ным, экономически устойчивым 
и привлекательным регионом, с 
положительной демографией и 
перспективами экономическо-
го развития. 

В ближайшем будущем реги-
ональные меры поддержки се-
мей с детьми могут стать более 
адресными, чтобы поддержать 
тех, кто в этом особенно нужда-
ется. Такую необходимость под-
черкнула председатель Совета 
Федерации РФ Валентина Мат-
виенко в ходе недавнего рабо-
чего визита в Тверскую область. 
По мнению спикера верхней па-
латы парламента, это должно 
быть сделано в дополнение к но-
вым демографическим инициа-
тивам, объявленным президен-
том Владимиром Путиным .

Сейчас в регионе обсуждает-
ся вопрос возможного введения 
ценза оседлости, который пред-
полагает выплаты семьям, про-
жившим на территории области 
не менее пяти лет. 

первую очередь туда направля-
ют детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, нужда-
ющихся в оздоровлении или 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также со-
стоящих на разных видах учета. 

Планируя летнюю оздоро-
вительную кампанию, особое 
внимание уделяют организа-
ции питания, медицинской по-
мощи, безопасности детей на 
территории лагерей. И уже 
сейчас продумывают формы 
воспитательной работы, тема-
тику профильных смен в лаге-
рях. Спорт, экология, правовая 
грамотность, научно-исследо-
вательская деятельность – не-
полный перечень направле-
ний, в рамках которых будет 
строиться работа. Чувство па-
триотизма, интерес и уважение 
к истории малой родины у де-
тей будут формировать с помо-
щью мероприятий, связанных 
со значимыми датами в исто-
рии России и Тверской области.

– Создание возможностей 
для содержательного отдыха, 
улучшения состояния здоро-
вья и приобщения к труду – это 
важная часть нашей общей ра-
боты по поддержке семьи и дет-
ства, – считает Игорь Руденя.

По поручению губернатора 
детям обеспечат возможности 
для посещения достопримеча-
тельностей нашего региона. В 
2018 году продолжится реали-
зация просветительских про-
грамм по изучению истории 
Тверской области – «Живые 
уроки» и «Нас пригласили во 
Дворец». 

Ученики начальной школы 
на летних каникулах присое-
динятся к проектам «Дорогою 
добра», «Уроки милосердия», 
«Мой отчий край», «Зарядка». 
Для среднего звена – культур-
но-образовательный проект 
«Лето в Берново», военно-па-
триотические палаточные ла-
геря, игра «Орлёнок», эколо-
гическая школа «Академия 
леса». Проекты для учеников 
старших классов направлены 
на профориентацию и дополни-
тельное образование. Это «Ин-
женерные каникулы», #Внау-
ке, «Школа С.А. Рачинского», 
«Экологический десант», «День 
дворового спорта» и другие.

Тем, кто хочет работать и 
кому возраст это позволяет, по-
могут с трудоустройством. На 
летних каникулах им предо-
ставят почти 6 тысяч рабочих 
мест на предприятиях в малом 
и среднем бизнесе, сельском и 
лесном хозяйстве, в сфере соц-
защиты. 

Каждый рубль – в рост
Агропромышленный ком-

плекс Тверской области пока-
зывает положительную дина-
мику. Об этом свидетельствуют 
предварительные итоги работы 
сельскохозяйственной отрасли, 
которые подвели в правитель-
стве региона.

Региональный минсельхоз 
отмечает рост валового произ-
водства продукции. В 20 17 году 
этот показатель достиг 36,1 
млрд рублей. В основном при-
рост дало животноводство. В 
хозяйствах области произвели 
почти 200 тыс. тонн мяса. За че-
тыре года этот показатель уве-
личился вдвое. Темпы роста в 
производстве молока не такие 
высокие – 153 тыс. тонн за год, 

зато выросла товарность про-
дукции. Хорошие результаты 
демонстрирует звероводство: 
за прошедшие три года пого-
ловье норки, соболя, хоря, ли-
сицы достигло 200 тыс. зверей. 
Тверская область является ли-
дером в России по производству 
пушнины.

Значительно больше при-
влечено инвестиций в основной 
капитал. В 2014 году вложения 
не достигали и 2 млрд рублей, 
а в 2017-м составили почти 11 
млрд рублей. Самые крупные 
инвестиционные проекты, реа-
лизованные в сельском хозяй-
стве, – это свинокомплексы в 
Бежецком районе на 270 тыс. 
голов, в Конаковском районе 

на 60 тыс. голов, а также жи-
вотноводческий комплекс на               
6 тыс. голов КРС и молокоза-
вод компании «Агропромком-
плектация».

К реализации в АПК регио-
на планируется еще 30 проектов 
с общим объемом инвестиций 
36 млрд рублей. Среди наиболее 
крупных – комплексы по про-
изводству свинины на 450 тыс. 
голов в Бежецком районе и по 
выращиванию молодняка КРС 
мощностью 130 тонн в год в Ка-
лининском районе. Вложения в 
сельское хозяйство в совокуп-
ности позволят создать около 
2700 новых рабочих мест. 

В хозяйствах активно об-
новляется технический парк. В 

сельское хозяйство
течение года аграрии приобре-
ли почти 300 единиц машин и 
оборудования. В сельскохозяй-
ственный оборот введено свы-
ше 36 тыс. га земель. Правда, не 
все муниципалитеты обеспечи-
ли прирост пашни в заплани-
рованных объемах – эта работа 
будет продолжена и в следую-
щем году. 

Рост показателей в АПК 
региона обусловлен серьез-
ной государственной поддерж-
кой отрасли из федерального и 
областного бюджетов – в этом 
году она выросла до 2,5 млрд 
рублей.

– Важно, чтобы государ-
ственная поддержка сельского 
хозяйства была максимально 
эффективной, чтобы каждый 
рубль бюджетных субсидий да-
вал рост объема реализованной 
продукции, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя.

674674 млн руб. 
направят 
в Тверской области 
на организацию отдыха 
и оздоровления детей 
в 2018 г.

Галина АНДРЕЕНКО

Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Масштабнее и содержатель-
нее – так в двух словах можно 
охарактеризовать летнюю оз-
доровительную кампанию 2018 
года, подготовка которой нача-
лась в Верхневолжье. На нее 
выделят на 28,5 млн руб. боль-
ше, чем в этом году. 

Общая сумма финансиро-
вания составит 674 млн руб., из 
них 481 млн – средства област-
ного бюджета. Муниципаль-
ные образования обеспечат 
софинансирование кампании, 
задействованы также будут и 
внебюджетные источники. Ор-
ганизованным отдыхом пред-
стоит охватить 83820 детей. 

Уже намечено тематическое 
наполнение их досуга, преду-
сматриваются возможности 
трудоустройства подростков. 

Подготовку к предстоя-
щей кампании обсудили на 
прошлой неделе на заседа-
нии регионального правитель-
ства. Губернатор Игорь Ру-
деня поручил профильным 
министерствам рассмотреть 
возможность строительства 
как минимум двух загородных 
лагерей на отдаленных от об-
ластного центра территориях. 
Выслушав информацию ми-
нистерства образования, он 
обратил внимание, что в на-
шей большой области слиш-
ком мало загородных лагерей. 
А те 23, что имеются, располо-

Тематические смены в летних лагерях обеспечивают детям не только оздоровление, но и возможность 
проявить свои способности 
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25 ноября 2017 года за-
вершился первый этап Все-
российского форума «Рос-
сия-2035», в рамках которо-
го участники конкурса в но-
минации «Эссе» защитили
свои работы. В числе побе-
дителей оказалась ученица
7 класса Болговской школы
Арина Вердибоженко. В
своей работе Арина рас-

суждает о том, каким может
стать её родной посёлок и
каким бы она хотела его
видеть, насколько мы погру-
жаемся в виртуальный мир,
каким должен остаться ра-
зум человека.

23 ноября столица
встречала 1000 гостей из 83
субъектов нашей страны. В
течение всего дня в леген-
дарной гостинице «Космос»
проходили регистрация и
заселение участников. Де-
легации от регионов были
расселены в комфорта-
бельные двухместные но-
мера со всеми удобствами.
Вечером представители
дирекции форума провели
организационное собрание,
в ходе которого рассказали
участникам о предстоящих
мероприятиях, правилах
участия, особенностях и
требованиях к защите эссе,
а также о необходимых ме-
рах безопасности при на-
хождении на массовых ме-
роприятиях.

Утро пятницы началось
с общего сбора, силами
организаторов и волонте-
ров мероприятия была
осуществлена посадка
участников в современные
автобусы, отвечающие
всем стандартам безопас-
ности, для транспортиров-
ки их к месту проведения
форума — Российской ака-

демии народного хозяй-
ства и государственной
службы при Президенте
РФ. Официальное откры-
тие форума, прошедшее
24 ноября в формате пле-
нарного заседания, озна-
меновало начало деловой,
образовательной и конкур-
сной программы.

Первый вице-премьер
Игорь Шувалов в обраще-
нии, направленном участ-
никам форума, отметил,
что разработка Стратегии
развития России — одна из
ключевых задач Прави-
тельства РФ, и участники
данного форума вносят
свой вклад в развитие на-
шей страны.

В первой половине дня
стартовала защита кон-
курсных эссе, во время ко-
торой Экспертной комис-
сии предстояло опреде-
лить лучшие работы в каж-
дой из четырёх возраст-
ных категорий (7-11 лет,
12-14 лет, 15-17 лет и от 18

1 декабря прошёл III
фестиваль проектов, вы-
полненных учащимися
Андреапольской  школы
№2, под названием «Сози-
дание и творчество».

26 учеников 5-6-х клас-
сов подготовили 20 проек-
тов различной тематики.
Уже в третий раз ребята со-
брались на подобное ме-
роприятие. В декабре 2016
года  они присутствовали
на первом фестивале  в ос-
новном в качестве зрите-
лей, и вот настало их вре-
мя попробовать свои силы
в проектной деятельности.

Уроки предшественни-
ков не прошли даром! Уча-
стники  представили на суд
жюри работы, выстроенные
по всем правилам. Прекрас-
ные выступления поддер-
живали интерес зрителей в
течение полутора часов, не
давая заскучать. Языческие
божества сменялись свя-
щенными животными, сти-
лусами, разрезами водных
пластов, гербариями, иерог-
лифами и косметикой Егип-
та. Зрители  учились паль-
чиковой арифметике и раз-
гадывали логические загад-
ки по русскому языку. Са-
ронги, тоги, пирамидами,
подушки, сделанные свои
руками, продемонстрирова-
ли не только искусство
юных мастеров, но и под-
черкнули глубокое погруже-
ние ребят в тематику реали-
зованных проектов.

Школьники сами выби-
рали идею работы, сами
планировали и реализовы-

вали творческие замыслы.
Педагогам-наставникам
оставалось лишь немного
корректировать деятель-
ность начинающих проекти-
ровщиков, предоставляя
им возможность самореа-
лизации и самовыражения.
Полина Малова, Дарья Ха-
ритонова и Юлиана Дмит-
риева выполнили по две
работы, а Ирина Иванов-
ская прекрасно справилась
сразу с четырьмя выступ-
лениями!

Хочется верить, что по-
добные мероприятия по-
служат хорошей площад-
кой для развития самосто-
ятельности, креативного
мышления и  активной  жиз-
ненной позиции наших де-
тей. Уже сегодня неугомон-
ные подростки с удоволь-
ствием работают над лич-
ными, пусть пока и неболь-
шими проектами.

Е. ИВАНОВА,
руководитель научного
общества «Шаг в будущее»

средней школы №2.

лет). В состав Экспертной
комиссии вошли молодые
депутаты законодательных
собраний субъектов РФ и
представители федераль-
ных министерств и ве-
домств.

Среди них был руково-
дитель Тверского регио-
нального отделения обще-
российской организации

« К О М М У -
Н И С Т Ы
РО ССИ И»
И.Ю. Клей-
мёнов. Илья
Ю р ь е в и ч
в ы р а з и л
слова благо-
д а р н о с т и
Бологовской
школе и в
своём обра-
щении отме-
тил: «Я вхо-
дил в состав
жюри на
к о н к у р с е
« Р о с с и я -
2035», где
выступала
девочка из
вашей шко-
лы Арина

Вердибоженко. Молодец!
Очень хорошая работа и
выступление. Лично я по-
ставил высшие баллы!».

Для руководителей де-
легаций и участников были
организованы деловая обу-
чающая программа «Граж-
данская ассамблея», фор-
сайт-сессия «Стратегия бе-
зопасности глазами де-
тей», деловая игра «Взгляд
дипломатов», панельная
дискуссия «Модель эконо-
мической модернизации
России» и другие. В тече-
ние всего дня работала ин-
терактивная выставочная
площадка, на которой уча-
стники смогли познако-
миться с инновационными
разработками и технологи-
ями. Конкурсанты и руково-
дители делегаций посетили
выставки Госкорпораций
«РОСКОСМОС», «Фонд
ЖКХ» и другие. Участники
из разных регионов России
смогли почувствовать себя
юными космонавтами,

Д л я
осуществ-
ления фе-
деральной
с о ц и а л ь -
ной допла-

ты к пенсии в Тверской об-
ласти региональным законо-
дательством установлена ве-
личина прожиточного мини-
мума пенсионера на 2018 год
в размере 8726 рублей.*

Величина прожиточного
минимума пенсионера уве-
личилась на 186 рублей по
сравнению с 2017 годом. В
следующем году неработаю-
щие пенсионеры, у кого об-
щая сумма материального
обеспечения меньше 8726
рублей, будут  иметь право
на федеральную соци-
альную доплату к пенсии.
Пенсионерам, которые полу-
чают федеральную  соци-
альную доплату к пенсии,
обращаться в Пенсионный
фонд с новым заявлением
не нужно. Они продолжат
получать установленную
доплату и в 2018 году.

Неработающим пенсио-

Сегодня мы создаём наше завтра!
юными работниками сфе-
ры ЖКХ и своими глазами
увидеть инновационные
разработки отечественных
ученых. 

Завершился день спе-
циальным показом спектак-
ля «Школяр» театра им.
М.А. Булгакова, сцена кото-
рого перенеслась в РАН-
ХиГС на один вечер. 

Последний день перво-
го этапа форума начался с
проведения дискуссионной
площадки «Новые лидеры
2.0. Перезагрузка». Депутат
Государственной Думы РФ,
олимпийская чемпионка
Светлана Журова в своём
выступлении отметила те
качества, которые должны
отличать современного ли-
дера. 

После обеда состоя-
лась церемония  награжде-
ния победителей конкурса в
номинации «Эссе». Они по-
лучили сертификаты учас-
тников, дипломы, возмож-
ность посещения образова-
тельной программы во Все-
российском детском центре
«Смена» (г. Анапа), участия
в программе «Стратегия бу-
дущего» в г. Страсбург
(Франция), проводимой со-
вместно с Советом Европы,
посещения одного из ме-
роприятий Чемпионата
мира по футболу-2018, об-
разовательные сертифика-
ты на совместные програм-
мы АНО «Институт разви-
тия местных сообществ» с
РАНХиГС и РЭУ им. Г.В.
Плеханова. Уже сейчас
часть работ взята на разра-
ботку и реализацию обще-
ственными организациями
и сотрудниками федераль-
ных министерств.

Ярким финалом цере-
монии награждения стало
выступление детской сту-
дии «Непоседы», артисты
которой известны на всю
страну благодаря их учас-
тию в шоу «Голос. Дети».

О. БОГАЧЁВА,
классный руководитель 7

класса Бологовской СОШ.
На снимке: Арина Вер-

дибоженко.

Фестиваль проектов

нерам, которые не подавали
заявление об установлении
социальной доплаты к пен-
сии и общая сумма матери-
ального их обеспечения в
2018 году будет ниже 8726
рублей, следует обратиться в
территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства или в филиал ГАУ
«МФЦ». Можно  направить
заявление в электронном
виде на сайт ПФР.https://
es.pfrf.ru/

Напомним: общая сумма
материального обеспечения
складывается из пенсии, до-
полнительного материально-
го обеспечения, ежемесяч-
ной денежной выплаты,
включая стоимость набора
социальных услуг (услуги), и
мер социальной поддержки,
установленных законода-
тельством Тверской области
в денежном выражении.

Размер федеральной со-
циальной доплаты пересмат-

ривается при изменении ве-
личины прожиточного мини-
мума пенсионера и общей
суммы материального обес-
печения. Если размер пен-
сии увеличивается, напри-
мер, в связи с индексацией,
то размер доплаты уменьша-
ется или ее выплата приос-
танавливается, если общая
сумма материального обес-
печения пенсионера дости-
гает или превышает прожи-
точный минимум.

Для сведения. В 2017
году прожиточный минимум
пенсионера в Тверской обла-
сти составляет 8540  рублей.
На сегодняшний день соци-
альную доплату к пенсии по-
лучают 49,7 тысячи тверских
пенсионеров. Средний раз-
мер доплаты в октябре со-
ставил 2012 рублей.

* Закон Тверской области
от 27.10.2017 №66-ЗО «О ве-
личине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Тверской об-
ласти на 2018 год».

Утверждена величина прожиточного
минимума  пенсионера  на 2018 годГлавное Управление

«Государственная инспек-
ция по надзору за техничес-
ким состоянием самоход-
ных машин и других видов
техники» Тверской области
(Гостехнадзор) информиру-
ет, что в соответствии с при-
казом начальника Главного
Управления от 13.11.2017 г.
№69/ПК, распоряжением
Главы  Андрепольского рай-
она от 29.11.2017 г. №174 с
5 января по 28 февраля
2018 года на территории
Андрепольского района
будет организована и про-
ведена профилактичес-
кая операция «Снегоход».

Основные цели и зада-
чи мероприятия: обеспече-
ние выполнения установ-
ленных требований к техни-
ческому состоянию, безо-
пасности движения, техни-
ки безопасности и охраны
окружающей среды при эк-
сплуатации внедорожных

мототранспортных средств,
а также правил их регист-
рации и допуска к управле-
нию ими.

Просьба ко всем вла-
дельцам данной техники
заблаговременно устра-
нить все имеющиеся недо-
статки: внести необходи-
мые изменения в регистра-
ционные документы на за-
мененные номерные узлы и
агрегаты; заменить регист-
рационные документы, ко-
торые не соответствуют
единому порядку государ-
ственной регистрации; по-
лучить регистрационные
знаки, где они отсутствуют
или утрачены; заменить не-
действительные удостове-
рения тракториста-маши-
ниста; представить зареги-
стрированную технику на
ежегодный технический ос-
мотр; не допускать наруше-
ний требований безопасно-
сти движения, техники бе-

зопасности и охраны окру-
жающей среды. По всем пе-
речисленным вопросам об-
ращаться в инспекцию Гос-
технадзора Тверской обла-
сти по адресу: г. Андреа-
поль, ул. Авиаторов, д. 59,
телефон 3-25-26 (по вторни-
кам  и пятницам).

Следует напомнить, что
за нарушение и невыполне-
ние этих требований дей-
ствующим законодатель-
ством РФ предусмотрена
мера административного
воздействия как на граждан
— владельцев данной тех-
ники, так и на юридических
лиц, а также на должност-
ных лиц, ответственных  за
эксплуатацию самоходных
машин.

В. МЮРЯ,
главный государственный

инженер-инспектор
Гостехнадзора по Пенов-

скому и Андреаполь-
скому районам.

Профилактическая операция «Снегоход»
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Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы
НЕМЕЦКИЕ ОКНА

ДЕШЕВО
БЫСТРО

НАДЁЖНО
1 НЕДЕЛЯ

Тел. 8-903-803-69-22
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

Ч А С Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Авиаторов, 1 этаж.

Тел. 8-910-640-90-01, 8-905-605-66-65.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. квартира по ул. Авиаторов, 1/3 эт.,
остеклённая лоджия. Тел. 8-952-423-92-71.

* * *
ПРОДАМ дешево 3-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-911-773-75-06.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра на Авиаторов. Тел. 8-910-933-14-31.

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. участком по ул. Базарная, 9. Тел.

8-910-933-14-31.    (4-2)
* * *

КУПЛЮ рога лося, аккумуляторы б/у. Тел. 8-905-608-54-98.
* * *

КУПЛЮ дорого рога лося, струю бобра, волков целиком.
Тел. 8-904-357-71-97.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (иностр.
языки, ОБЖ, информатика),
ВРАЧ (психонарколог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ВЕТФЕЛЬДШЕР,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветпунктом
(на село),
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
(по специальности «вете-
ринария»),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ (на
село),
БИБЛИОТЕКАРЬ,
РУКОВОДИТЕЛЬ  клуба
любителей тенниса,
БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЕЦ-консультант,
ОФИЦИАНТЫ,
МАСТЕР отдела учёта
электроэнергии и оптими-
зации потерь,
НАЧАЛЬНИК оперативно-
технологической группы,
НАЧАЛЬНИК  РЭС,

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник для выкладки газет и журналов в су-
пермаркетах г. Андреаполь. Два раб. дня — понедельник, чет-
верг по 3-3,5 часа. З/п 3000 руб. в месяц. Тел. 8-919-069-02-29.

* * *
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (г. Ржев, ул. Большая Спасская,

д. 35/56, пом. 3) набирает сотрудников. Вахтовый метод. Офи-
циальное оформление, бесплатное проживание, питание и
транспорт. Оплата от 1800 до 2500 за смену (или достойная).
Опыт работы в охране и наличие разряда приветствуется.
Более подробная информация по тел. 8-996-634-17-82.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ — 1600 руб. Достав-
ка. Тел. 8-960-703-59-07.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР,
МАСТЕР бригады по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей,
НАЧАЛЬНИК пункта центра-
лизованной охраны,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
пункта централиз. охраны,
КИНОЛОГ,
МЛАДШИЕ  ИНСПЕКТОРА,
ВОДИТЕЛИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
УБОРЩИК (квота для инва-
лида).

* * *
На 2018 год для обучения

безработных граждан произ-
водится НАБОР В ГРУППЫ:
водитель а/м, электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, опера-
тор ЭВМ, продавцы.

За  справками и направ-
лениями обращаться в
ЦЗН: ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

«ВАШ ЛОМБАРД»: денежные займы под залог имущества.
Ждём Вас с 10 до 17 часов по адресу: ул. Новгородская,

д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00.     (6-2)
* * *

Организация КУПИТ пиловочник, мелкий пиловочник, тех-
сырье, баланс сосновый, еловый, осиновый. Возможен са-
мовывоз. Цена договорная. Тел. 8-919-061-40-42.

* * *
СДАЁТСЯ в аренду помещение 35 кв. м на рыночной пло-

щади. Тел. 8-915-749-48-96.   (4-1)
* * *

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

КУПЛЮ дорого иконы, самовары, статуэтки и многое дру-
гое. Тел. 8-921-698-39-38.                                                   (30-12)

* * *
ДОМАШНЯЯ СВИНИНА 250 руб./кг. Тел. 8-915-736-82-54.

* * *
Внимание! Белорусские курочки «леггорн» по 147
рублей! Несутся и выводят цыплят!  Только 22 де-
кабря с 18.40 до 19.00 на рынке в наличии все яй-
ценоские породы кур от 7 до 11 мес. Покупателю

10 кур одна в подарок + 5 свежих яиц! Тел. 8-952-995-89-40.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Скоро завершается подписная кампания на 1-е по-

лугодие 2018 года. Приглашаем вас оформить под-
писку на районную газету непосредственно в редак-
ции, где вы сами сможете получать её по пятницам.
Стоимость подписки на 1 месяц — 76 руб., на 3 меся-
ца — 228 руб., на 6 месяцев — 456 руб.

Если хотите получать «Андреапольские вести» в
электронном виде, можете оформить подписку по
цене 300 руб. на полгода. И газету будете читать уже
в среду вечером.

Организации ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с категорией «Е»
на автомашины «Урал» с гидроманипулятором (заработ-
ная плата высокая, возможен вахтовый график работы,
предоставляется общежитие).Тел. 8-903-805-26-70.

Администрация Торопацкого сельского поселения
извещает о смерти бывшего руководителя совхоза «Глу-
бокое», АО «Торопа»

ЯКОВЛЕВА Леонида Михайловича
и выражает  глубокие  соболезнования  его родным и
близким.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Андреапольского сельского сообща-

ет о том, что 22 декабря 2017 года в 14.00 в здании Бобро-
вецкого сельского клуба состоится собрание жителей
поселения с повесткой дня:

1. Выборы проекта для участия в конкурсном отборе по
Программе поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию
выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.

Отдел образования выражает глубокое соболезнова-
ние заведующей районным методическим  кабинетом
Савиной Светлане Леонидовне по поводу смерти отца

ЯКОВЛЕВА Леонида Михайловича.

Коллектив АСОШ №2 выражает искренние соболез-
нования заведующей районным методкабинетом Савиной
Светлане Леонидовне в связи со смертью отца

ЯКОВЛЕВА Леонида Михайловича.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата  кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер  в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0131201:17, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район,  Волокское сельское
поселение, д. Бенек, уч. 17, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является:

1. Лысков Кирилл Викторович, адрес: г. Москва, п. Рязановское, пос.
Знамя Октября, мкр. Родники, д. 8, кв. 509, тел. 8-916-750-30-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «15» января 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15» января 2018 г. по
адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0131201, расположенные по
адресу: Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское по-
селение, д. Бенек. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым  инженером  Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного  аттестата кадастрового инженера 69-14-602, член
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государственном реестре СРО
кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016, рег. номер члена  СРО 6941 от
17.06.2016, почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в от-
ношении земельных участков с кадастровыми  номерами  69:01:0000016:749,
расположенных: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сель-
ское поселение, ур. Черная, выполняются кадастровые работы по  уточне-
нию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является:

1. Абрамова Валентина Ивановна, действующая по доверенности 69
АА1515794 от имени Смирнова Дмитрия Анатольевича, адрес: г. Москва,
ул. Старобитцевская, д. 7, кв. 197, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «15» января 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектами
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15» января
2018 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000016, 69:01:0000016:64,
расположенные по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Хоти-
лицкое сельское поселение. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Руководители и специалисты сельскохозяйственного
производства, ветераны отрасли, отдел сельского хозяй-
ства Андреапольского района выражают соболезнования
родным и близким в связи со смертью бывшего руково-
дителя совхоза «Глубокое», АО «Торопа»

ЯКОВЛЕВА Леонида Михайловича.

Районный ДК приглашает
17 декабря в 12.30 состоится выступление во-

кального ансамбля «Когда душа поет» (руководитель
Галина Зайцева). Этот коллектив полюбился многим жи-
телям нашего города и района. Приглашаем на концерт
всех, кто любит русскую песню.

* * *

« С у п е р  о к н а »
Забери Новогоднюю скидку на каждое окно —

КВЕ — 20%, REHAU  — 25%
Натяжные потолки — 160 руб.

Распродажа Входных дверей — СКИДКА 20%
Двери межкомнатные — СКИДКА 10%

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

ООО «Стелла Память»
ОСЕННИЕ СКИДКИ!!!

На все памятники 20% скидка. Оформление рассроч-
ки до одного года БЕЗ ПРОЦЕНТОВ!!!

Изготовление и установка оград, столов, лавок, уклад-
ка  плитки и мраморной крошки! Доставка и хранение БЕС-
ПЛАТНО! Качественное художественное оформление!

Наш адрес: ул. Половчени, д. 9, тел. 8-900-110-86-83.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
23 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 13.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)
Настройка  и  консультация  специалиста. Гарантия   на  аппараты
1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

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

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

Уважаемые жители и
гости  прекрасного горо-
да Андреаполь! Я Андрей
Чешуин, мне 26 лет. Из них
19 лет я радую сердца люд-
ские и не даю забыть твор-
чество народа!

Приглашаю вас на свой
концерт 19 декабря в 18
часов. Для вас будут зву-
чать в моём исполнении
песни под гармонь! Только
самые лучшие! Живой звук!
Хорошее настроение гаран-
тирую! По окончании кон-
церта споём частушки и на-
родные песни в фойе. Мои
концерты уже прошли во
многих райцентрах вашей
области, где я, в хорошем
смысле слова, «пошумел».
А также отснял выпуски сво-
его проекта «СПАСИБО за
подаренную жизнь» о вете-
ранах войны и людях, отно-

сящихся к военным годам.
В ВАШЕМ ГОРОДЕ ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ТАКЖЕ СЪЁМКА
ПРОЕКТА О ЛЮДЯХ ВОЙ-
НЫ! Буду ждать всех на кон-
церт! Отдохните душой и
сердцем от работы и до-
машних забот!

Памяти
Яковлева
Леонида

Михайловича
Глава Андреапольского

района, администрация
района извещают о смерти
бывшего директора совхо-
за «Глубокое»

ЯКОВЛЕВА
Леонида Михайловича.

Родился Леонид Михай-
лович 18 мая 1936 года в дер.
Рыбино Торопецкого района.
В 1956-1959 годах проходил
срочную службу в рядах Со-
ветской Армии. После армии
Леонид Михайлович 4 года
работал газоэлектросварщи-
ком в Сережинском филиале
районного объединения
«Сельхозтехника».

В 1965 году его перевели
на работу в Андреапольский
райком КПСС инструктором.
После окончания двухгодич-
ной Калининской советско-
партийной  школы в 1968 году
коммунисты  совхоза «Глубо-
кое» избрали Л.М. Яковлева
освобожденным секретарем
парторганизации.

В 1975 году он был назна-
чен директором совхоза «Глу-
бокое», и в этой должности
отработал в течение 23 лет,
до ухода на пенсию в 1998
году.

Вся его трудовая деятель-
ность связана с сельским хо-

зяйством, с людьми Торопац-
кого сельсовета, с которыми
он вместе жил и работал 30
лет. Хозяйство, которым ру-
ководил Леонид Михайлович,
занимало видное место в
сельскохозяйственном про-
изводстве района. Здесь со-
держалось до 1000 голов
крупного рогатого скота, бо-
лее 500 коров, ежегодно про-
изводилось 800-900 тонн мо-
лока.

На всех участках работы
Л.М. Яковлев проявлял высо-
кую ответственность, делови-
тость, организаторские спо-
собности. Уважительное от-
ношение к людям, тактич-
ность, скромность и порядоч-
ность были присущи его ха-
рактеру. За все эти челове-
ческие качества он пользо-
вался авторитетом среди на-
селения, коллег,  товарищей
и друзей.

За успешное руководство
хозяйством, активное учас-
тие в общественной работе
Леонид Михайлович награж-
ден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», орденом «Знак
почета».

Выражаем искренние со-
болезнование родным, близ-
ким, друзьям покойного.
Светлая и добрая память о
нём сохранится у всех, кто
знал Л.М. Яковлева и рабо-
тал вместе с ним.

Отдел образования выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти

ИВАНОВОЙ Анны Ивановны,
бывшего учителя Бологовской средней школы,

ветерана педагогического труда.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (1700 руб.), крышки  (2500 руб.), домики.
Грузоперевозки 4,5 тонны 6 м. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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9 декабря отмечается
Международный день борь-
бы с коррупцией. Одной из
основных задач, определён-
ных Национальным планом
противодействию коррупции
на 2016-2017 г.г., названо по-
вышение эффективности
противодействия коррупции в
федеральных органах испол-
нительной власти.

Важным фактором в сис-
теме антикоррупционных ме-
роприятий является совер-
шенствование оказания госу-
дарственных услуг. Развитие
электронных услуг и серви-
сов Росреестра, передача
функций по приёму и выдаче
документов на предоставле-
ние государственных услуг
Росреестра в ГАУ Тверской
области «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг», а также
значительное сокращение
сроков государственной реги-
страции прав на недвижимое
имущество свели коррупци-
онные риски практически к
нулю.

Несмотря на это, устране-
ние коррупционных рисков,
связанных с исполнением
функции государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество, — одно из
главных направлений работы
по профилактике коррупци-
онных правонарушений, про-
водимой в Управлении Рос-
реестра по Тверской облас-
ти. В решении задач профи-
лактики коррупционных пра-
вонарушений особая роль
принадлежит комиссии по со-
блюдению требований к слу-
жебному поведению государ-
ственных гражданских служа-
щих и урегулированию конф-
ликта интересов, созданной и
функционирующей при реги-
ональном Управлении Росре-
естра. За 11 месяцев 2017
года комиссией проведено 13
заседаний, в ходе которых
рассмотрено 134 уведомле-

ния, поступившие от граж-
данских служащих и связан-
ных с подачей документов на
проведение государственной
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с
ним гражданскими служащи-
ми или их родственниками.
Также на заседании комисси-
ей рассмотрены  вопросы
соблюдения коррупционного
законодательства в отноше-
нии шести гражданских слу-
жащих, по результатам кото-
рых трое из них привлечены
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Начальник отдела госу-
дарственной службы и кад-
ров Управления Росреест-
ра по Тверской области
Юрий Шуваев: «В случае
подачи документов на госу-
дарственную регистрацию
прав на недвижимость со-
трудником Управления или
его родственниками данному
специалисту необходимо в
срок не позднее дня подачи
таких документов направить
работодателю с последую-
щей передачей в комиссию
по соблюдению требований к
служебному поведению госу-
дарственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов уве-
домление о возникновении
личной заинтересованности,
которая может привести к
конфликту интересов. Невы-
полнение данных требований
влечёт за собой дисципли-
нарную ответственность
вплоть до увольнения граж-
данского служащего».

В целях противодействия
коррупции в августе-октябре
2017 года специалистами от-
дела государственной служ-
бы и кадров Управления про-
ведена проверка с использо-
ванием Единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей и
Единого государственного
реестра юридических лиц на
предмет выявления фактов

участия гражданских служа-
щих в предпринимательской
деятельности, а также случа-
ев, когда они являются учре-
дителями юридического
лица.

На постоянную основу по-
ставлен процесс проведения
анализа персональных дан-
ных гражданских служащих
Управления на предмет вы-
явления их близкого родства
или свойства с гражданским
служащим, если замещение
данной должности связано с
непосредственной подчинён-
ностью или подконтрольнос-
тью одного из них другому. По
результатам проведённого
анализа двое специалистов
Управления переведены в
другие отделы с целью недо-
пущения вышеуказанной си-
туации.

В Управлении отработан
механизм уведомления граж-
данскими служащими пред-
ставителя нанимателя о на-
мерениях выполнять иную
оплачиваемую работу в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством. За истек-
ший период 2017 года в Уп-
равлении направлено семь
таких уведомлений.

В целях совершенствова-
ния деятельности Управле-
ния Росреестра по Тверской
области по вопросам проти-
водействия коррупции, опе-
ративного реагирования на
возможные коррупционные
проявления в деятельности
федеральных государствен-
ных гражданских служащих и
работников, а также для
обеспечения защиты прав
и законных интересов
граждан в Управлении Рос-
реестра по Тверской обла-
сти действует «телефон
доверия» — 8(4822) 45-23-
63. «Телефон доверия» фун-
кционирует в автоматическом
режиме ежедневно, круглосу-
точно, без выходных и пере-
рывов.

Л. СТАРНОВКИНА,
зам. начальника

Осташковского
межмуниципального отдела
Управления Росреестра по

Тверской области.

Усилен контроль
за соблюдением

законодательства
о противодействии

коррупции
Согласно Указу  Прези-

дента РФ от 19.09.2017 №431
«О внесении изменений в не-
которые акты Президента
Российской Федерации в це-
лях усиления контроля за со-
блюдением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции» расширен  Перечень
должностных лиц, наделен-
ных полномочиями по на-
правлению запросов в кре-
дитные организации, налого-
вые органы Российской Фе-
дерации и органы, осуществ-
ляющие государственную ре-
гистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с
ним, при осуществлении про-
верок в целях противодей-
ствия коррупции.

В Перечень включены ру-
ководители территориальных
органов федеральных госу-
дарственных органов, специ-
ально уполномоченные дол-
жностными лицами, указан-
ными в пункте 3 настоящего
перечня, прокуроры субъек-
тов Российской Федерации,
приравненные к ним прокуро-
ры специализированных про-
куратур, руководители глав-
ных следственных управле-
ний и следственных управле-
ний Следственного комитета
Российской Федерации по
субъектам Российской Феде-
рации и приравненных к ним
специализированных след-
ственных управлений и след-
ственных отделов След-
ственного комитета Российс-
кой Федерации.
Результаты надзора

за исполнением
антикоррупционного

законодательства
Осташковской межрайон-

ной природоохранной проку-
ратурой на постоянной осно-
ве осуществляется надзор за
исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции в сфере охраны окру-
жающей среды и природо-
пользования. По результатам
проверок за истекший пери-

од 2017 года выявлено 26
нарушений закона, внесено
21 представление, 15 долж-
ностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответствен-
ности.

Практика прокурорского
надзора показывает, что ос-
тается нерешенной проблема
нарушения требований ст.
13.3 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Фе-
дерации». Так, в ОАО СПК
«им. Калинина» на момент
прокурорской проверки меры
по предупреждению корруп-
ции не разработаны и не при-
няты — подразделения или
должностные лица, ответ-
ственные за профилактику
коррупционных и иных право-
нарушений, не определены,
кодекс этики и служебного
поведения работников отсут-
ствует, организационно-рас-
порядительные документы в
области предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов, определения
стандартов и процедур, на-
правленных на обеспечение
добросовестной работы орга-
низации, не приняты.

Аналогичные нарушения
выявлены в ходе проведения
проверки в деятельности
ООО «Баховка», ЗАО «Вос-
ход». В связи с чем прокура-
турой в адрес юридических
лиц внесено 3 представления
(1 рассмотрено и удовлетво-
рено, на 2 из них даны про-
межуточные ответы).

Кроме того, в 2017 году
межрайпрокуратурой прове-
дена проверка исполнения
антикоррупционного законо-
дательства в деятельности
органов местного самоуправ-
ления. Проведение прокурор-
ской проверки показало, что
повсеместно допускаются
нарушения ст. 8 Федерально-
го закона «О противодей-
ствии коррупции», в частно-
сти, разглашение персональ-
ных данных членов семей
муниципальных служащих
при размещении сведений о
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного
характера муниципальных
служащих, а также сведения
о доходах, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера их супруг(ов)

и несовершеннолетних детей
на официальных сайтах ад-
министраций муниципальных
образований.

По данному факту Ос-
ташковской межрайонной
природоохранной прокурату-
рой внесено 10 представле-
ний. Представления рассмот-
рены, 8 должностных лиц
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. По по-
становлению прокурора о
возбуждении производства
по делу об административ-
ном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 13.14 КоАП
РФ, 3 должностных лица при-
влечены к административной
ответственности. Мировым
судьей назначено наказание
в виде штрафа в размере
4000 рублей.

В 2017 году прокуратурой
выявлен факт предоставле-
ния должностным лицом фе-
дерального государственного
бюджетного учреждения не-
достоверных сведений о до-
ходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, кото-
рые были размещены на
официальном сайте учреж-
дения.

С целью устранения вы-
явленных нарушений Осташ-
ковской межрайпрокуратурой
внесено представление об
устранении нарушений, при-
чин и условий, им способ-
ствующим. В настоящее вре-
мя представление рассмот-
рено и удовлетворено, винов-
ное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной
ответственности.

Осташковская межрайон-
ная природоохранная проку-
ратура доводит до сведения
граждан, что в случае обна-
ружения фактов нарушения
законодательства о  противо-
действии коррупции в сфере
охраны окружающей среды и
природопользования вы
вправе обратиться в межрай-
прокуратуру для проведения
проверки по вашему обраще-
нию по адресу: 172735, Твер-
ская область, г. Осташков, ул.
Рабочая, д. 9.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский

межрайонный природо-
охранный прокурор.

АНТИКОРРУПЦИЯРазвитие бесконтактных технологий
взаимодействия Росреестра

с заявителями — одна из мер
в борьбе с коррупцией

БОЛЬШОЙ ущерб ското-
водству наносит гиподерма-
тоз, вызываемый подкожным
оводом. В большей степени
им поражается молодняк
крупного рогатого скота, сре-
ди которого чаще, чем среди
взрослых животных, наблю-
дается гибель. Гиподерматоз
— хронически протекающая
болезнь крупного рогатого
скота, вызываемая паразити-
рованием личинок подкожных
оводов рода Hypoderma.

Крупный рогатый скот по-
ражают два представителя
этого рода. Один из них —
обыкновенный подкожный
овод (строка), другой — юж-
ный подкожный овод (пище-
водник). Овод относится к
насекомым с полным превра-
щением. В своём развитии
они проходят фазы: яйца,
личинки, куколки и имаго.
Выход имаго оводов из куко-
лок происходит очень быст-
ро — в течение 2-3 секунд и
через 30-60 секунд муха спо-
собна летать и размножать-
ся. После спаривания самки
сразу же отправляются на
поиски животных для отклад-
ки яиц. Формирование личи-
нок внутри яйца продолжает-
ся у строки 3-7, у пищеводни-
ка — 3-6 дней. Вылупившие-
ся из яиц личинки проникают
в тело хозяина. В дальней-

шем личинки I стадии строки
мигрируют вдоль крупных со-
судов и нервов к позвоночни-
ку и через межпозвоночные
отверстия попадают в жиро-
вую ткань спинномозгового
канала, а личинки I стадии пи-
щеводника мигрируют в сто-
рону пищевода и локализуют-
ся в его подслизистом слое.
Личинки II и III стадий из пи-
щевода и спинномозгового
канала мигрируют в область
спины и поясницы, где фор-
мируют соединительноткан-
ные капсулы. Для дальней-
шего развития они нуждают-
ся в кислороде атмосферно-
го воздуха, для чего образу-
ют в коже свищевые отвер-
стия. После образования
свища личинки линяют и пе-
реходят в III стадию. Созрев-
шие личинки III стадии через
свищевые отверстия в коже
выходят из капсулы и пада-
ют на землю, где окукливают-
ся. Развитие куколок при ко-
лебании температуры в пре-
делах 10-21°С и относитель-
ной влажности 60-80% про-
должается 34-44 дня.

Большую опасность пред-
ставляет выпадение на окук-
ливание даже небольшого
числа  личинок III стадии от

не обработанных осенью
животных. Это уже в течение
первого сезона приводит к
перезаражению 40-50% пого-
ловья стада. Поэтому особое
внимание должно быть уде-
лено профилактическим и
лечебным обработкам всех
животных. Подход личинок
строки и пищеводника в под-
кожную клетчатку спины со-
провождается воспалением.
Особенно большой вред при-
чиняют животным личинки II
и III стадий, паразитирующие
в подкожных свищевых кап-
сулах. Подкожные оводы КРС
причиняют огромный ущерб
животноводству. Даже при
средней пораженности жи-
вотных гиподерматоз проте-
кает тяжело, снижая молоч-
ную продуктивность, умень-
шая привесы, задерживая
развитие молодняка.

При убое инвазирован-
ных животных в период раз-
вития личинок II и III стадий
мышечная ткань в местах их
залегания отёчна, студенис-
та, часто с гнойным содержи-
мым и непригодна в пищу.
Шкуры от таких животных
низкого качества, с большим
количеством свищевых от-
верстий. Установлены наибо-

лее уязвимые звенья в цик-
лах развития оводов, на ос-
нове чего определены харак-
тер и сроки проведения ле-
чебных и профилактических
мероприятий. Лечение на-
правлено на уничтожение
личинок в теле животного. С
этой целью проводят ранние
обработки животных, после
прекращения лёта оводов,
воздействуя на личинок I ста-
дии, находящихся в состоя-
нии миграции по организму
животного. Если ранние об-
работки не проводились или
оказались неэффективными,
проводят поздние обработки,
направленные на уничтоже-
ние личинок II и III стадий.
Обработке подлежит всё по-
головье скота, выпасавшее-
ся на пастбище, в том числе
скот фермерских и индивиду-
альных хозяйств. В настоя-
щее время разработаны вы-
сокоэффективные средства,
позволяющие воздейство-
вать на возбудителей болез-
ней на ранних фазах их раз-
вития.

По всем вопросам обра-
щайтесь в ГБУ «Андреаполь-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» по адре-
су: ул. 50 лет Октября, д. 1
или по телефонам: 8(48267)
3-24-35 и 3-14-89.

Андреапольская СББЖ.

ГИПОДЕРМАТОЗСРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИСТЁК 1 ДЕКАБРЯ

Если вы не получили налоговое уведомление и квитанции на уп-
лату налога за объекты недвижимости и транспортными средствами,
обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства или месту
нахождения объектов недвижимости либо направьте информацию
через личный кабинет налогоплательщика или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Налоговая инспекция обращает внимание, что налоговые уве-
домления не направляются владельцам налогооблагаемого имуще-
ства в следующих случаях:

1) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в на-
логовом уведомлении, составляет менее 100 рублей;

2) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса
ФНС России — личный кабинет налогоплательщика и не направил
уведомление о необходимости получения налоговых документов на
бумажном носителе;

3) наличие налоговой льготы.
Телефоны для справок: 8(48235) 5-12-79 (имущественные нало-

ги), 8(48267) 3-15-40 (ТОРМ г. Андреаполь).
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЗАЯВОК ПО ЭЛЕКТРОННОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОДАНО
ЧЕРЕЗ САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Количество заявок на сервисе «Подача электронных документов
на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (с электронной подписью) с начала его ра-
боты превысило 1 миллион. Из них почти 450 тысяч решений приня-
то в 2017 году.

С помощью сервиса можно не только открыть компанию или за-
регистрироваться в качестве предпринимателя, но и прекратить эту
деятельность. Сервис «Подача электронных документов на государ-
ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» на сайте nalog.ru предоставляет возможность направить
в налоговый орган при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей электронные документы с
использованием сети Интернет.

Электронные возможности позволяют значительно упростить про-
цедуру регистрации как для бизнеса, так и для государства. Для зая-
вителя это экономия времени и минимизация ошибок, прозрачность
процедуры, использование электронной подписи для получения го-
сударственных услуг. Для государства — оперативная обработка ин-
формации и качественное оказание государственной услуги.

Телефон для справок: (48235) 5-06-77 (операционный зал инс-
пекции г. Осташков, ул. Рудинская, 7).

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.
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Мы поздравляем дорогих
читателей с наступающими
праздниками и сообщаем,
что с 4 по 18 декабря 2017
года проводится темати-
ческая «горячая линия» по
вопросам качества и безо-
пасности детских товаров.
Звонки принимаются по теле-
фонам: 8(48251) 9-26-44 —
специалисты филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в
городе Торжке, 5-39-62 —
консультационный пункт для
потребителей филиала. Кон-
сультации на личном приёме
проводятся по адресу: г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 119.
Потребители могут задать
вопросы при помощи скайпа:
zpp.fbustor@yandex.ru. Ос-
новное время работы — с по-
недельника по четверг с
09.00 до 18-00, пятницу с
09.00 до 16.45 (обед с 13.00
до 13.45).

Следующая информация
будет полезна, ведь к ново-
годним праздникам мы гото-
вимся заранее. В эти дни
большинство из нас наряжа-
ют дома, приобретают карна-
вальные костюмы. Одним из
украшений, которым так ра-
дуются дети, являются гир-
лянды. Напомним, что они
имеют разное назначение: на
ёлку, для украшения интерье-
ра, для улицы. Так, если вы-
бирать ёлочную гирлянду, то
в целях безопасности лучше
приобретать изделие мощно-
стью не более 50 ватт. Мощ-
ность гирлянды должна быть
указана на бирке, которая
обычно прикреплена у вилки
изделия.

По просьбе покупателя
продавец обязан предста-
вить документ, подтверждаю-
щий качество и безопасность
гирлянды. Такой документ
должен иметь ссылку на по-
жарный сертификат в соот-
ветствии с ГОСТом. Обрати-
те внимание на наличие ин-
струкции по использованию
изделия, которая должна
быть на русском языке. Оз-
накомьтесь с основными по-
требительскими свойствами,
сроком службы изделия, ин-
формацией об изготовителе,
типом и характеристиками
электрических ламп, номи-
нальным напряжением гир-
лянды. Сечение провода гир-
лянды должно быть не менее
0,5 кв. мм, а сам провод дол-
жен иметь качественную, гиб-
кую и плотную изоляцию.
Кроме того, от вилки до бли-
жайшей лампочки гирлянды
расстояние шнура должно
составлять не менее 1,5 мет-
ра. Также к гирлянде должны
прилагаться запасные лам-
почки того же вида, что и ус-
тановленные в нее.

Рекомендуется прове-
рить надежность мест соеди-
нения компонентов гирлян-
ды: гнезда, блока управления
и вилки. Состояние гирлянды
лучше проверить прямо в
магазине, например, ее режи-
мы работы, все ли лампочки
горят и т.д. Это позволит со-
хранить время и нервы на
случай, если какой-то компо-
нент окажется нерабочим.
Заметьте, что дома «с моро-
за» включать гирлянду лучше
спустя хотя бы полчаса.

Детские утренники! Как на
них весело, какие же милые
и забавные маленькие сне-

жинки и зайчики, принцессы
и мушкетёры! При выборе
детских карнавальных костю-
мов нужно особенно внима-
тельно ознакомиться с мар-
кировкой, которая должна
быть достоверной, проверя-
емой, читаемой и доступной
для осмотра и идентифика-
ции. Маркировку продукции
наносят на изделие, этикет-
ку, прикрепляемую к изделию,
или товарный ярлык, упаков-
ку изделия, упаковку группы
изделий или листок-вкладыш
к продукции.

Маркировка детского но-
вогоднего костюма должна
содержать следующую ин-
формацию:

наименование страны,
где изготовлена продукция;

наименование и местона-
хождение изготовителя (упол-
номоченного изготовителем
лица), импортера, дистрибь-
ютора;

наименование и вид (на-
значение) изделия;

дата изготовления;
единый знак обращения

на рынке;
срок службы продукции

(при необходимости);
гарантийный срок службы

(при необходимости);
товарный знак (при нали-

чии);
вид и массовая доля (%)

натурального и химического
сырья в материале верха и
подкладке изделия, а также
вида меха и вида его обра-
ботки (при его наличии); раз-
мера изделия в соответствии
с типовой размерной шкалой
или требованиями норматив-
ного документа на конкрет-
ный вид продукции; символов
по уходу за изделием и (или)
инструкции по особенностям
ухода за изделием в процес-
се эксплуатации (при необхо-
димости).

Потребитель вправе по-
требовать, а продавец обязан
предоставить товарно-сопро-
водительную документацию
на детский новогодний кос-
тюм, содержащую сведения о
декларации о соответствии, в
том числе ее регистрацион-
ный номер, срок ее действия,
наименование лица, приняв-
шего декларацию, и орган, ее
зарегистрировавший. Эти
документы должны быть за-
верены подписью и печатью
поставщика или продавца с
указанием его места нахож-
дения и телефон. Такие тре-
бования закреплены в Техни-
ческом регламенте Таможен-
ного союза «О безопасности
продукции, предназначенной
для детей и подростков».

Консультац ион ны й
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

Скоро Новый год
и  Р о ж д е с т в о

Цель данного семинара
— повысить профессио-
нальную компетентность
педагогов, расширить их
знания о технологиях, ис-
пользуемых в развитии
речи детей дошкольного
возраста.

Началось мероприятие
с танца-приветствия «Хлеб
и соль, дорогие гости» в
исполнении воспитанников
старшей подготовительной
группы. Затем к присутству-
ющим обратилась заведую-

рый представляет собой
составление стихотворения
из пяти строк. При этом на-
писание каждой из них под-
чинено определенным
принципам и правилам.
Другими словами, это ана-
лиз и синтез информации,
игра слова, поэзия, которая
способствует творческому
саморазвитию и красивому
выражению своих мыслей.

«Театральная деятель-
ность как один из методов
развития диалогической

сада №4 «Лесовичок»
Светлана Павловна  Корни-
шова.  Мнемотехника,  или
мнемоника в переводе с
греческого — искусство за-
поминания. Это система
методов и приёмов, обеспе-
чивающих эффективное за-
поминание, сохранение и
воспроизведение информа-

ции. Она по-
могает раз-
вивать ассо-
циативное
мышление,
зрительную
и слуховую
память и
внимание,
воображе-
ние, связ-
ную речь,
мелкую мо-
торику рук.

На семи-
наре также
выступили с
докладами
Инна Вла-

димировна Цветкова (дет-
сад №3 «Солнышко») —
«Малые фольклорные фор-
мы как средство развития
речи», Татьяна Евгеньевна
Егорова (детсад №5 «Тере-
мок») — «Роль пальчиковых
игр в развитии речи», Оль-
га Борисовна Колесниченко
(детсад №4 «Лесовичок»)
— «Современные техноло-
гии для развития речи дош-
кольников».  В  целом ра-
бота семинара  прошла до-
статочно интересно, при-
сутствующим было предло-
жено попробовать себя в
роли участников той или
иной формы составления
различных моделей обуче-
ния. В завершение мероп-
риятия участникам, высту-
пившим на семинаре, были
вручены сертификаты отде-
ла образования админист-
рации Андреапольского
района.

П. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

щая  детским садом  Татья-
на Геннадьевна Крушинова.

Продолжило семинар
сказочное путешествие в
мир Зазеркалья, куда от-
правились  дети подготови-
тельной группы вместе с
воспитателем Еленой Вла-
димировной  Крыловой.
Путешествуя по сказке
«Приключения Буратино»,
ребята учились  доброму
отношению к книгам, отга-
дывали загадки, делали
зарядку, а в заключение  со-
ставили «синквейн»,  рисуя
главных героев сказки.

Доклады, которые про-
звучали в этот день на се-
минаре, посвящались со-
временным образователь-
ным технологиям. Напри-
мер,  «Использование мето-
дики синквейн в развитии
речи детей старшего  дош-
кольного возраста». Вместе
с воспитателем детского
сада «Колокольчик» Е.В.
Крыловой, подготовившей
доклад на данную тему, мы
попробовали разобраться,
что же  кроется за  непонят-
ным для нас словом. Ока-
зывается, синквейн — это
методический приём, кото-

Играя, развиваем,
обучаем, воспитываем

«Инновационные технологии для развития речи
дошкольников» —  под таким названием  в детском
саду  №1 «Колокольчик» прошел семинар для воспи-
тателей дошкольных  образовательных учреждений
Андреапольского района.

речи детей младшего дош-
кольного возраста» — об
этом рассказала воспита-
тель «Колокольчика» Е.В.
Смирнова. Суть данной ме-
тодики  заключается в том,
что ребята вместе с воспи-
тателями играют в театр «В
гостях у сказки», где у каж-
дого ребенка своя роль.
Таким образом они быстро
запоминают сказки, знают
сказочных  героев, развива-
ют свое воображение и, со-
ответственно, речь. Как от-
метила Елена Валентинов-
на, детям очень нравятся
эти занятия.  А декорации и
сказочных героев для теат-
ра воспитатели вместе с ро-
д и т ел я м и
делают сво-
ими руками.

Следую-
щий  доклад
«Мнемотех-
ника — как
с р е д с т в о
р а з в и т и я
речи детей-
дошкольни-
ков» подго-
товила  вос-
п и т а т е л ь
д е т с к о г о

В регионе идет постав-
ка и монтаж стоматологи-
ческих установок в лечеб-
ных учреждениях Тверс-
кой области. Медицинс-
кое оборудование на об-
щую сумму около 8,5 млн.
рублей приобретается за
счет средств Территори-
ального фонда обяза-
тельного медицинского
страхования и региональ-
ного бюджета.

«В работе по улучшению
качества здравоохранения
особое внимание уделяется

обеспечению достойного
уровня оказания услуг как в
городе, так и на селе, а так-
же укреплению материаль-
но-технической базы учреж-
дений», — обозначил губер-
натор Игорь Руденя.

Задача — создать в
стране современную систе-
му здравоохранения, кото-
рая соответствует мировым
стандартам, поставлена
Президентом России Влади-
миром Путиным.

19 новых стоматустано-
вок появятся в Андреа-

польской, Бежецкой, Весь-
егонской, Вышневолоцкой,
Западнодвинской, Зубцов-
ской, Кувшиновской, Ос-
ташковской, Рамешков-
ской, Селижаровской цент-
ральных районных больни-
цах, в стоматологических
поликлиниках Конакова,
Кимр, Торжка, Ржева и дет-
ской стоматологической
поликлинике Твери.

По словам главного вне-
штатного стоматолога ми-
нистерства здравоохране-
ния Тверской области Алек-

сея Волкова, новое обору-
дование, выпускаемое в
Словакии, предназначено
для всех видов работ вра-
ча-стоматолога в его клини-
ческой практике. Стомато-
логические установки отли-
чаются высокой надёжнос-
тью. Кроме того, закупае-
мое оборудование можно
дооснащать дополнитель-
ными функциональными
элементами.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В медицинских учреждениях региона появятся 19 новых стоматологических установок

mailto:fbustor@yandex.ru
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Люди-человеки,
страны и народы,
Мы теперь навечно
должники природы.
Надо с этим долгом
как-то расплатиться,
Пусть расправит крылья
раненая птица!
С таким призывом в за-

щиту природы выступала
андреапольская молодёжь
на «Битве хоров-2017» 1
декабря в школе №3. Музы-
кальный турнир прошёл в
рамках закрытия Года эко-
логии и Года особо охраня-
емых природных террито-
рий в России.

В 2016 году в этом обра-
зовательном учреждении
такой конкурс проводился
впервые. В «Битве» «сра-
жались» учащиеся всех
классов, а  главным  «ору-
жием» школьников в этом
состязании  становились
музыка и слово.

Навыки владения хоро-
вым пением ребята пред-
ставили и в нынешнем году.
По условиям конкурса вы-
бор музыкальной компози-
ции  определили темой
«Год экологии». Жюри оце-
нивало выступления участ-
ников по трем категориям:
1-4, 5-7 и 8-11 классы.

Вела мероприятие за-
меститель директора по

воспитатель-
ной работе
Елена Колосо-
ва. Она пред-
ставляла пев-
ческие коллек-
тивы и вызыва-
ла их  на  сцену,
читала публике
стихотворения,
приводила ин-
тересные фак-
ты по данной
теме.

Самым зре-
лищным стало
выступление
хора четверо-
к л а с с н и к о в .
Внешний вид
ребят сразу
п р и в л е к а л
взгляды гостей.
Нарядный цветочный венок
украшал голову каждого ар-
тиста, на шее был яркий
галстук. Хор исполнил
«Гимн экологов» (на левом
снимке).

Первоклашки спели о
золотой осени, помахав ей
на прощание пестрыми
кленовыми  листочками.  Их
выступление было дебют-
ным, но малыши отлично
справились, получив пер-
вое место в своей возраст-
ной категории.

В этой же категории по-
бедил и 3 класс. В песне
«Не дразните собак» гово-
рилось о таком важном и
больном  вопросе, как за-
щита и охрана животных.

С песней «Моя Россия»
на стихи поэтессы Нины
Соловьёвой выступил хор
из второго класса. Продол-
жили патриотическую тему
и другие учащиеся школы.

Десятиклассники, став-
шие победителями в стар-
шей  возрастной категории,

спели две ком-
позиции о пер-
возданной  кра-
соте  русской
природы, о
н е о б ъ я т н о й
России. Девуш-
ки  были в пла-
тьях цветов на-
шего триколо-
ра, юноши — в
строгих костю-
мах  и белых
рубашках (на
нижнем сним-
ке). Знаменос-
цы держали в
руках российс-
кие  флаги.

«Я хочу,
чтоб жили

лебеди!»
В последние годы редко

какие поля в районе засева-
ют зерновыми культурами.

— Я помню, как много
журавлей было на полях в
луговской стороне! Боль-
шие стаи птиц прилетали
сюда, — делится воспоми-
наниями один из старожи-
лов. — Ведь луговские зем-
ли отлтчаются хорошим
плодородием. На них пре-
красно родились зерновые,
потому птицы и прилетали
поклевать то, что осталось
после уборки.

Сегодня такое можно
встретить нечасто. Только
нынешней осенью на убран-
ное от сельскохозяйствен-

МУЗЫКАЛЬНАЯ  БИТВА  ЭКОЛОГОВ

Цвета российской сим-
волики использовались в
образах многих конкурсан-
тов. На плечах выпускников
пестрели атласные широ-
кие ленты бело-сине-крас-
ного цвета. Песню «От Вол-
ги до Енисея» они посвяти-
ли любимой Родине.

Первое место в средней
возрастной категории дос-
талось шестиклассникам.
По мнению жюри, они пока-
зали высокий уровень пев-
ческого мастерства. Дети
трогательно обращались к
публике:

Давайте вместе
планету
сохраним,
Нам друг
от друга
      никуда
не деться,
И пусть
рассеется
над миром
нашим дым,
И бьется
        в небе
планеты
     сердце!
Их соперни-

ки разделили

Самый большой стаж
работы почтальоном в Бо-
логовском почтовом отде-
лении — у Людмилы Влади-
мировны Дмитриевой. Она
хорошо знает здешнее на-
селение, вкусы каждого
подписчика. Кроме нее в от-
делении трудятся три по-
чтальона — Светлана Нико-
лаевна Михайлова, Татьяна
Николаевна Смирнова и
Артем Владимирович Алек-
сеев.

Бологовское  почтовое
отделение обслуживает  по-
селок и другие населенные
пункты. Начальник отделе-
ния Е.Ю. Захарова в  числе
активных подписчиц  назы-
вает  жительниц Бологова
Лидию Андреевну  Богдано-
ву, Надежду Геннадьевну

ГОД ЭКОЛОГИИ

второе место. Детский хор
пятиклассников исполнил
песню «Плыви, дельфин»,
а учащиеся многочисленно-
го 7 класса представили
композицию «Мир вам,
люди» (на верхнем снимке).
По мнению этих ребят, доб-
рота и дружба помогут
всем, сделают людей счас-
тливыми.

Под ритмичную музыку
прошло выступление 8-а
класса. «Как хорошо, что
солнышко светит, как хоро-
шо, что мы ещё дети...» —
пели школьники, занявшие
в конкурсе второе место.

Ребята из 8-б класса удиви-
ли публику необычной по-
становкой с изменением
сценического образа.

Единогласно признали
победителями «Битвы хо-
ров» творческий коллек-
тив из 9 класса. Он выбрал
для конкурса сложную пес-
ню «Просьба (Раненая
птица)». И не ошиблись,
полностью раскрыв глав-
ную тему музыкального
турнира. Публика будто
перестала дышать, слу-
шая пронзительные голо-
са артистов.

Внешний вид всех учас-
тников конкурса был проду-
манным. Артисты использо-
вали эмблемы, отличитель-
ные атрибуты в одежде.
Выступали замечательно,
умело выходили на сцену,
правильно покидали её.

Двенадцать хоров под-
готовили очень достойные
номера. Звонкие детские
голоса малышей и низкие
грудные звуки их старших
товарищей разносились в
актовом зале школы №3,
взывая спасать и беречь
природу нашей Родины.

Творческое состязание
ещё раз доказало, что толь-
ко вместе, в единстве друг
с другом, плечом к плечу мы
сможем одержать победу в
главной «битве» всего че-
ловечества под названием
«Спасение планеты».

А. ЛЕЛЬБИКС.
Фото автора.

ных культур поле в Подвя-
зье прилетели  лебеди.  Ме-
стный житель насчитал их
двадцать. Красивые белые
птицы надолго приковыва-
ли взор и наводили на раз-
мышления. Может быть, и
мы, как лебеди,  приходим
в этот мир на короткое вре-
мя,  а потом уходим в веч-
ность. Но, как поется в пес-
не: «Я хочу,  чтоб жили ле-
беди, и от белых стай мир
добрее стал».

А не так давно семья из
Козлова увидела на дороге
аиста, у которого было по-
вреждено крыло. Он, веро-
ятно, отстал от стаи. Люди
принесли его домой, накор-
мили и поместили в свой
курятник. А потом его взя-
ли на овчарню в ООО
«Спутник», где ему тепло и
комфортно.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

шая жительница Санкт-Пе-
тербурга, которая не выпи-
сывает, а покупает газеты и
журналы. В Яновище, где
живет только один чиловек,
он не оформляет подписку.
В Паршине тоже немного
местных, в основном  дач-
ники. Оформляют подписку
семьи Константиновых, Ки-
кало, Любовь Владимиров-
на Мальцева.

Е.Ю. Захарова отмеча-
ет, что  цены на подписные
издания растут постоянно,
что тоже отражается на под-
писке. На 12 подписчиков
стало меньше, чем  в пре-
дыдущем полугодии. Са-
мый благодатный сезон
для этого почтового отделе-
ния — дачный. Именно тог-
да активно покупают газе-
ты, журналы и товары по-
вседневного  спроса.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ковалевскую. Интересы у
них разносторонние, и  жен-
щины выписывают много
периодических  изданий.

— Хочу отметить боль-
шой вклад в оформление
подписки  жительницы де-
ревни Мылохово  Татьяны
Николаевны Алексеевой,
— говорит Елена Юрьевна.
— Основные годы своей
жизни она посвятила почто-
вой работе  и всегда помо-
гает нам. Снимает, напри-
мер, показания счетчика, за
что я ей очень благодарна.
В малолюдной деревне
Мылохово из пяти жителей
двое — наши подписчики.
Кроме Алексеевой выписы-
вает периодические изда-
ния Валентина Петровна
Смирнова.

— Сокращается населе-
ние, и это неизбежно отра-
жается на подписке, — с
грустью констатирует на-
чальник почтового отделе-
ния. — Когда я больше трёх
лет назад заступила на эту
должность,  у нас было 268
пенсионеров, а сейчас 201.
И это не говоря о людях тру-
доспособного возраста
Ведь и они уходят в мир
иной, а кто-то навсегда по-
кидает наш поселок, уезжая
в другие края. В деревнях
остается всё меньше лю-
дей. В когда-то многолюд-
ной  деревне Кунавино ос-
талось всего 4 человека.
Газеты и журналы получа-
ют семьи  Поляковых и Во-
робьевых. В Панове живет
только одна женщина, быв-

Почта — для подписчиков
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